
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования сельское поселение Развилковское 
Ленинского муниципального района Московской области 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

    от 27.11.2018   № 2/17 

 

О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Развилковское, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Развилковское, Совет депутатов сельского 

поселения Развилковское,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области (далее 

сельское поселение Развилковское) на 2019 год: 

 - общий объем доходов бюджета сельского поселения Развилковское 135 524,9 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 589,9 тыс. рублей; 

 - общий объем расходов бюджета сельского поселения Развилковское в сумме 148 917,7 

тыс. рублей; 

- дефицит бюджета сельское поселение Развилковское в сумме 13 392,8 тыс. руб. (9,8%) 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Развилковское на 

плановый период 2020 и 2021 годов: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год 139 386,1 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 640,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

143 012,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 663,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения Развилковское на 2020 год в сумме 

139 386,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 143 012,6 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы соответственно в сумме 3 500,0 тыс. рублей и 7 200,0 тыс. рублей.  

3. Установить, что в бюджет сельского поселения Развилковское в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов зачисляются следующие налоги: 



- налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов; 

- земельный налог - по нормативу 100 процентов;  

- налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;  

- прочие неналоговые доходы - по нормативу 100 процентов. 

- безвозмездные перечисления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Московской области. 

4. Утвердить: 

- поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год согласно 

приложению № 1 и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Развилковское   Ленинского муниципального района Московской области 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области согласно приложению № 4 к настоящему 

решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему решению. 

5. Установить верхний предел муниципального долга: 

-на 1 января 2019 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям; 

-на 1 января 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям; 

-на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям. 

6. Установить предельный объем муниципального долга на: 

-2019 год в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2020 год в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2021 год в размере 0,0 тыс. рублей. 

7. Установить предельный объем муниципальных заимствований сельского поселения 

Развилковское в течение: 

-2019 года в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2020 года в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2021 года в размере 0,0 тыс. рублей. 

8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

-2019 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2020 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2021 году в размере 0,0 тыс. рублей. 

9. Установить, что предоставление муниципальных гарантий сельским поселением 

Развилковское в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области 

- на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

-на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 



11. Утвердить расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Развилковское и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

-на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 

12. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Развилковское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципальных программам 

сельского поселения Развилковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложениям № 11, 

№12 к настоящему решению; 

13. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения 

Развилковское:  

-на 2019 год в размере - 300,0 тыс. рублей; 

-на 2020 год в размере – 300,0 тыс. рублей;  

-на 2021 год в размере -  300,0 тыс. рублей. 

Расходование средств резервного фонда администрации сельского поселения 

Развилковское осуществляется в порядке, установленном администрацией сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области. 

14. Установить, что в бюджете сельского поселения Развилковское предусмотрены 

межбюджетные трансферты из бюджета Московской области: 

- субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2019 год -

632,0 тыс. руб., в 2020 году - 640,0 тыс. руб., в 2021 году – 663,0 тыс. рублей., 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение 

техники для нужд благоустройства за счет средств, выделяемых из бюджета Московской 

области на 2019 год – 2 957,9 тыс. рублей. 

15. Утвердить в бюджете сельского поселения Развилковское объем средств Дорожного 

фонда сельского поселения: 

- на 2019 год – 9 708,8 тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района – 9 708,8 тыс. руб.; 

- на 2020 год – 4 200,0 тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района – 4 200,0 тыс. руб.; 

- на 2021 год – 0,0 тыс. руб. 

16. Утвердить в бюджете сельского поселения Развилковское объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в 2019-2021 годах бюджету Ленинского муниципального района, в 

том числе:  

на 2019 год –  139 683,8 тыс. рублей, из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления в размере 125 135,0 

тыс. рублей; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально- 

культурной сферы – 10 048,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 4 500,0 тыс. рублей. 

на 2020 год – 127 439,2 тыс. рублей, из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – 117 606,2 тыс. руб.; 



- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально 

культурной сферы -  4 520,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 5 313,0 тыс. рублей. 

на 2021 год –127 297,7 тыс. рублей, из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – 121 489,7 тыс. 

рублей; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально 

культурной сферы -  350,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 5 458,0 тыс. рублей. 

17.Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Развилковское общий объем 

средств, направляемых на исполнение публично-нормативных обязательств: 

- в 2019 году –  2 257,0 тыс. рублей  

- в 2020 году – 2 855,0 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 2 885,0 тыс. рублей. 

18. Утвердить перечень основных мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложениям № 13, № 14 к настоящему 

решению. 

19. Утвердить перечень мероприятий на финансирование дополнительных мероприятий 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 15) к настоящему решению. 

20. Установить, что в бюджете сельского поселения Развилковское на 2019 год и 

плановым периоде 2020 и 2021 годов, учитывая заслуги ветеранов Великой Отечественной 

войны, участников трудового фронта, ветеранов труда (далее - ветеранов), вдов (вдовцов) 

указанных ветеранов (не вступившим в повторный брак), реабилитированных граждан и лиц, 

пострадавших от политических репрессий, бывших узников фашистских концлагерей, 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих на 

территории сельского поселения Развилковское, предусматриваются денежные выплаты в связи 

с памятными днями: 11 апреля - Международный День освобождения Узников концлагерей, 26 

апреля - День памяти погибших в радиационных катастрофах, 9 мая - День победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Размер выплат устанавливается решением 

Совета депутатов сельского поселения Развилковское. 

21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и постоянно проживающим на территории 

сельского поселения Развилковское, может быть оказана адресная социальная помощь в 

размерах, принятых решением Совета депутатов сельского поселения Развилковское. 

22. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сфере социальной 

защиты населения сельского поселения Развилковское за счет средств бюджета поселения 

могут организовываться и проводиться мероприятия в сфере социальной защиты населения, 

посвященные юбилейным датам, а также посвященные знаменательным событиям и памятным 

датам, установленным в Российской Федерации и Московской области. 

23. Установить, что исполнение бюджета сельского поселения Развилковское на 2019 год 

осуществляется Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области. 

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселение Развилковское на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, Финансовое управление вправе вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись.  



25. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов предварительная 

оплата (авансирование) за счет средств бюджета поселения поставок продукции, выполнения 

работ и оказания услуг по муниципальным контрактам, заключаемым в соответствии с 

действующим законодательством в сфере закупок, осуществляются в порядке, 

устанавливаемом Администрацией муниципального образования сельское поселение 

Развилковское. 

26. Установить, что нормативно – правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 

счет средств сельского поселения Развилковское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников 

дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения Развилковское и (или) 

сокращении расходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения Развилковское на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов после внесения соответствующих изменений и 

дополнение в настоящее решение Совета депутатов.  

27. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.   

28. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские Вести» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Развилковское www.razvilka-mo.ru. 

 

 

Глава        Председатель Совета 

сельского поселения Развилковское       депутатов сельского поселения  

       Развилковское 

 

___________________________М.Н. Комардина _______________________ В.П. Градов      

 

 

 

 

         

http://www.razvilka-mo.ru/

