
Бюджет для граждан 
(на основе решения Совета депутатов 

Ленинского муниципального района 

«Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Ленинский  муниципальный 

район Московской области» за 2018 год»                       

от 22.05.2019 № 1/30)



Административно-территориальное деление Ленинского 
муниципального района Московской области

Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

Административный 
центр -

г. Видное (68 тыс. чел.)

В состав района входят:
2 городских и 5 сельских поселений;

55 населенных пунктов

Численность населения на 01.01.2019
- 149,3 тыс. чел. 

Площадь – 20 164 га 



Основные показатели социально-экономического развития

Ленинского муниципального района в 2018 году

Наименование показателя Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

План
2018 года

Факт
2018 года

Численность населения (человек) 119 081 128 302 134 659 149 256

Среднемесячная заработная плата на 
крупных и средних предприятиях (тыс. 
рублей)

59,4 61,4 65,5 68,0

Общеэкономический оборот (млрд. рублей) 391,9 380,7 411,3 446,5

Оборот оптовой торговли (млрд. рублей) 297,1 275,5 282,7 294,2

Оборот розничной торговли (млрд. рублей) 75,2 88,4 119,5 135,9

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным 
видам деятельности (млн. рублей)

47 993,3 48 515,3 53 361,4 51 374,9

Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. 
кв.м.)

529,6 676,2 736,6 835,0

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) (млн. 
рублей)

34 127,7 45 604,5 50 661,9 45 638,8

Количество созданных рабочих мест (единиц) 1 787 1 894 1989 2 287



Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 22.11.2017 № 1/4
«О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Доходы Налоговые и 
неналоговые 

доходы

Расходы Профицит 
(+)/Дефицит (-)

Дефицит (-) с 
учетом снижения 

остатков на 
счете бюджета

Уровень 
дефицита (%)

4 288 488,0 1 592 679,0 4 288 488,0 0 0 0

Решения Совета депутатов Ленинского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ленинского муниципального района от 22.11.2017 № 1/4 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

№ 2/6 от 27.12.2017

5 038 330,0 1 592 679,0 5 041 534,0 - 3 204,0 - 3204,0 0,2

№ 1/10 от 21.03.2018

5 921 002,2 1 592 679,0 5 892 811,7 + 28 190,5 + 28 190,5 1,77

№ 1/13 от 06.06.2018

6 082 810,4 1 661 248,7 6 191 484,7 - 108 674,3 - 108 674,3 6,54

№ 2/17 от 11.07.2018

6 633 443,1 1 661 248,7 6 831 297,7 - 197 854,6 - 197 854,6 11,91

№ 1/20 от 26.09.2018

6 814 040,3 1 667 059,6 7 041 826,0 - 227 785,7 - 227 785,7 13,66

№ 1/25 от 24.12.2018

6 757 148,4 1 667 059,6 6 955 396,3 -198 247,9 -198 247,9 11,89

Основные параметры утвержденного бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год



Основные параметры утвержденного бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области на 2018 год

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 22.11.2017 № 1/4
«О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской
области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджет района на 2018 год был
утвержден по доходам и расходам в сумме 4 288 488,0 тыс. рублей и являлся сбалансированным.

В течении 2018 года в бюджет Ленинского муниципального района шесть раз вносились
изменения, уточняющие его основные параметры. Внесение изменений в решение Совета
депутатов Ленинского муниципального района от 22.11.2017 № 1/4 «О бюджете муниципального
образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» было обусловлено:
• необходимостью включения в состав доходов и расходов бюджета муниципального района

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области и бюджетов городских и
сельских поселений, передавших району отдельные полномочия по решению вопросов
местного значения, а также уточнения их объема;

• уточнением прогноза налоговых и неналоговых доходов главными администраторами
доходов бюджета Ленинского муниципального района с учетом динамики поступлений;

• необходимостью увеличения объема расходов бюджета по социально значимым и
приоритетным для муниципального района направлениям, в том числе, за счет снижения
остатка на 01.01.2018 года на счете бюджета через увеличение дефицита бюджета.
Уточненный бюджет муниципального района на 2018 год составил:

по доходам – 6 757 148,4 тыс. рублей
по расходам – 6 955 396,3 тыс. рублей
дефицит – 198 247,9 тыс. рублей.

Дефицит бюджета в полном объеме погашен за счет снижения остатка средств на едином
счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2018 года.



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области по основным параметрам в 2018 году

млн. рублей

7469,4

5808,4

6781
7275

5778,5
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194,4 29,9 285,5

2016 2017 2018

Доходы Расходы Профицит

Бюджет Ленинского муниципального района в 2018 году исполнен по доходам в сумме 6 781,0
млн. рублей (по налоговым и неналоговым доходам в сумме – 2 071,9 млн. рублей), по расходам в
сумме 6 495,5 млн. рублей с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 285,5
млн. рублей. Уменьшение параметров бюджета в 2017 году по сравнению 2016 годом обусловлено
завершением в 2016 году освоения средств на капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, выделенных Ленинскому муниципальному району за счет средств бюджета г.
Москвы в объеме 3 млрд. рублей.



Основные параметры исполнения бюджета в 2018 году

в сравнении с плановыми показателями

млн. рублей

2018 год

План Отчет % 
исполнения

Доходы, всего 6 757,1 6 781,0 100,4

Налоговые и неналоговые
доходы

1 667,0 2 072,0 124,3

Безвозмездные поступления 5 090,1 4 709,1 92,5

Расходы, всего 6 955,3 6 495,5 93,9

- Дефицит/
+ Профицит

-198,2 + 285,5

Объем муниципального 
долга

0 0



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2018 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя Отчет 
2016 год

Отчет 
2017 год

2018 год

План Отчет % 
исполнения

Доходы – итого, в том числе: 7 469 362,46 5 808 395,61 6 757 148,4 6 780 998,6 100,4

Налоговые и неналоговые доходы –
всего, в том числе:

1 719 630,05 1 720 738,23 1 667 059,6 2 071 928,8 124,3

Налоговые доходы: 1 195 122,63 1 261 151,89 1 287 645,1 1 597 310,3 124,0

Налог на доходы физических лиц 747 306,74 768 370,64 791 424,3 996 758,9 125,9

Акцизы по подакцизным товарам 11 462,96 10 108,06 10 168,0 11 648,8 114,6

Налоги на совокупный доход: 410 793,02 450 412,53 458 472,9 552 218,7 120,4

- налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

231 155,03 286 344,79 311 758,0 387 046,9 124,1

- единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

158 003,91 132 202,72 110 689,4 126 319,0 114,1

- налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

21 625,08 31 849,81 36 025,5 38 837,5 107,8

Государственная пошлина 25 556,27 32 244,99 27 580,0 36 739,0 133,2

Неналоговые доходы: 524 507,41 459 632,64 379 414,5 474 618,5 125,1

Доходы от использования имущества: 304 596,81 288 319,79 296 368,9 309 689,2 104,5



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2018 году  

Наименование показателя Отчет 
2016 год

Отчет 
2017 год

2018 год

План Отчет % 
исполне

-ния

- доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки

243 397,44 215 289,85 187 203,6 201 901,9 107,9

- доходы от сдачи в аренду имущества 28 649,53 33 674,32 28 289,0 27 416,6 96,9

- доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий

3 818,34 - 906,2 1 133,0 125,0

- прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

28 385,86 37 422,24 79 970,1 76 899,1 96,2

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

6 919,92 2 723,15 1 975,0 4 600,9 233,0

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов:

150 159,79 122 272,98 51 938,6 104 783,0 201,7

- доходы от продажи квартир 44 763,43 38 835,65 12 294,0 29 747,0 242,0

- доходы от реализации имущества 70 739,80 49 431,48 23 144,6 25 830,1 111,6

- доходы от продажи земельных участков 34 656,55 34 005,85 16 500,0 49 206,0 298,2

Штрафы 19 321,61 16 718,66 10 320,0 9 431,2 91,4

Прочие неналоговые доходы 43 131,23 28 888,41 18 812,0 42 390,5 225,3

(тыс. рублей)



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2018 году  

Наименование показателя Отчет 
2016 год

Отчет 
2017 год

2018 год

План Отчет % 
исполне

-ния

Безвозмездные поступления – всего, 
в том числе:

5 749 732,4 4 087 657,4 5 090 088,7 4 709 069,8 92,5

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы:

4 032 258,2 5 086 684,6 4 737 216,4 93,1

- дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

34 571,0 45 750,0 185 618,0 185 618,0 100,0

- субсидии бюджетам муниципальных образований 2 295 434,92 58 313,72 113 250,1 103 139,4 91,1

- субвенции бюджетам муниципальных образований 1 632 532,4 2 125 476,42 2 632 637,0 2 587 508,5 98,3

- иные межбюджетные трансферты 1 786 721,3 1 802 718,1 2 155 179,5 1 860 950,6 86,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

64 774,7 3 404,2 23 891,3 701,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

3 765,3 0,0 27 211,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов

- 13 140,9 0,0 - 79 249,2

(тыс. рублей)



Доходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области за

2018 год исполнены в объеме 6 780 998,6 тыс. рублей или на 100,4% к уточненному плану на год. По

сравнению с 2017 годом доходы бюджета увеличились на 972,6 млн. рублей. Увеличение доходов

бюджета произошло как за счет собственных доходов, так и за счет безвозмездных поступлений

бюджету Ленинского муниципального района из бюджета Московской области.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области за 2018 год

составили 2 071 928,8 тыс. рублей или 124,3% к уточненному плану года. Темп роста собственных

доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 20,4%, рост поступлений составил 351,2

млн. рублей.

Налоговые доходы бюджета в 2018 году поступили в объеме 1 597 310,4 тыс. рублей, что на

26,7% или более чем на 330 млн. рублей выше уровня 2017 года (1 261 151,9 тыс. рублей).

Неналоговые доходы бюджета в 2018 году поступили в объеме 474 618,4 тыс. рублей, что

составило 103,3% к уровню 2017 года (459 632,6 тыс. рублей).

Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области по 
доходам в 2018 году



Меры по мобилизации доходов  бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области в 2018 году

Проведено 8 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов.

Заслушано 143 юридических лица , 16 индивидуальных предпринимателей, 2 физических лица

Объем погашенной задолженности  в консолидированный бюджет составил 155,6 млн. 
рублей. 

Выявлено 37 организаций осуществляющих деятельность без постановки на налоговый 
учет, из них встали на налоговый учет 8 организаций, сумма дополнительно поступивших 

налогов составила 1,9 млн. рублей.

Выявлено 3 организации не соблюдающих условия Трехстороннего соглашения по оплате 

труда, из них приняли условия трехстороннего соглашения 3 организации.

Дополнительно вовлечено в налоговый оборот 117 земельных участков, 2137 объектов 
капитального строительства
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Структура собственных доходов бюджета 
Ленинского муниципального района Московской области в 2018 году



Структура налоговых доходов бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области  в 2018 году
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Динамика налоговых доходов бюджета Ленинского муниципального района 
Московской области  в 2016-2018 годах
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Динамика налоговых доходов бюджета Ленинского муниципального района 
Московской области  в 2015-2017 годах
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Структура неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области  в 2018 году
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Динамика неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области  в 2016-2018 годах
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Безвозмездные поступления в бюджет Ленинского 
муниципального района Московской области в 2018 году  

Безвозмездные поступления – всего:     

План  5 090,1 млн. рублей   Факт 4 709,1 млн. руб.,    в том числе: 

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

План  185,6 млн. рублей                       Факт 185,6 млн. рублей

- Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий 

План  2632,6 млн. рублей                      Факт 2 587,5 млн. рублей

- Субсидии 

План  113,3 млн. рублей                            Факт 103,1 млн. рублей

- Иные межбюджетные трансферты

План 2155,2 млн. рублей                           Факт 1 861,0 млн. рублей

- Прочие безвозмездные поступления и возвраты

План 3,4 млн. рублей                                   Факт 28,1 млн .рублей



Структура межбюджетных трансфертов в составе доходов бюджета 
Ленинского муниципального района Московской области  в 2018 году
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Состав межбюджетных трансфертов в 2016-2018 годах                                      
(млн. рублей)
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2 295,40

58,30
103,1

1 632,50

2 125,50 2587,5

1 786,70
1 802,70

1861

Дотация Субсидия Субвенции Иные МБТ



Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального района за 
2018 год в сравнении с другими муниципальными районами Московской области на душу населения

Наименование 
муниципального

района

Численность 
населения на 

01.01.2019
(тыс. человек

Налоговые и 
неналог

овые доходы 
(млн. рублей)

Налоговые и 
неналоговые 

доходы на 
душу 

населения (тыс. 
рублей)

Место Объем 
муницип. долга 

(млн. рублей)

Муниц. долг на 
душу 

населения (тыс. 
рублей)

Волоколамский район 40,3 668 16,6 5 32 0,79   

Воскресенский район 154,6 1 753 11,3 15 156 1,01   

Дмитровский район 166,6 1 865 11,2 16 467 2,80   

Клинский район 127,7 1 748 13,7 10 254 1,99   

Ленинский район 149,3 2 072 13,9 8

Лотошинский район 16,1 271 16,8 3

Можайский 70,5 982 13,9 7 30 0,43   

Ногинский 208,4 2 386 11,4 14 919 4,41   

Одинцовский 313,2 4 508 14,4 6 450 1,44   

Орехово-Зуевский 99,1 1 342 13,5 11 150 1,51   

Пушкинский 177,8 1 780 10,0 17 850 4,78   

Раменский 306,0 3 834 12,5 12

Сергиево-Посадский 214,2 2 646 12,4 13 577 2,70   

Серпуховский 35,6 811 22,8 1 90 2,53   

Солнечногорский 146,4 2 006 13,7 9 1 161 7,93   

Талдомский 46,6 773 16,6 4 6 0,12   

Щелковский 188,3 3 279 17,4 2



По состоянию на 01.01.2019 года Ленинский муниципальный район 
Московской области занимает среди других муниципальных районов 

Московской области:

1. По численности населения - 9 место

2. По объему налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района 

- 6 место

3. По объему налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального  района на душу населения  - 8 место

4. Муниципальный долг в Ленинском муниципальном 
районе Московской области - отсутствует

5. Просроченная кредиторская задолженность бюджета 
Ленинского муниципального района Московской 
области 

- отсутствует



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, выпадающих доходах  в связи с 
предоставлением льгот, установленных решениями Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области в 2017 году

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в налоговой

сфере относится введение на территории муниципального образования системы

налогообложения единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(ЕНВД), определение перечня и видов деятельности по которым будет применятся ЕНВД, а

также установление значений корректирующего коэффициента К2 (решение Совета

депутатов Ленинского муниципального района от 19.09.2012 № 2/78 с изменением от 27.11.13 №

4/2, от 26.11.2014 № 4/21, от 21.12.2016 № 5/52). В Ленинском муниципальном районе ЕНВД

применяется ко всем видам деятельности, предусмотренным действующим

законодательством.



Сведения о значениях корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
установленных для исчисления единого налога на вмененный доход

№ п/п Виды предпринимательской деятельности

Значения корректирующего коэффициента К2

Город и иная 
территория 

муниципального 
образования, за 
исключением 
территорий, 

указанных в графах 4 
и 5*

Сельский 
населенный 

пункт с 
численностью 
населения от 1 
тыс. человек и 

более

Сельские 
населенные 

пункты с 
численностью 

населения менее 
1 тыс. человек

1 2 3 4 5

1. Оказание бытовых услуг 1 1 1

2. Оказание ветеринарных услуг 1 1 1

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 1 1 1

4.

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок)

1 1 1

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов 1 1 1

6.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы, и киоски, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными 
группами товаров:

1 0,9 0,6

6.1. Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива 1 0,8 0,5

6.2.
Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и 
запасных частей к ним)

1 0,9 0,6

6.3. Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое 1 0,7 0,4

6.4. Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) 1 0,6 0,4

6.5. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров 1 0,6 0,3

1.6. Овощи (включая картофель), фрукты 1 0,9 0,5

7.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, кроме киосков, а также объекты нестационарной торговой сети

1 0,9 0,6

7.1.
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, 
меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

1 0,8 0,5



8.

Виды деятельности, установленные подпунктами 1, 6, 7, 8, 9 пункта 2 решения, осуществляемые в 
предприятиях торговли, расположенных вдоль федеральных автомобильных дорог общего 
пользования (в полосах отвода и в пределах придорожных полос федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, размеры которых определяются в соответствии с законодательством)

1 1 1

9. Услуги общественного питания х х х

9.1.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации общественного питания

1 1 1

9.2.

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования и 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и 
воспитанников с отклонениями в развитии

0,9 0,6 0,6

9.3.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей

1 1 0,9

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 0,8 0,8 0,8

10.1. Распространение и (или) размещение социальной наружной рекламы 0,005 0,005 0,005

11.
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 
средств

1 1 1

11.1.
Размещение социальной рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств

0,005 0,005 0,005

12.
Предоставление услуг по временному размещению и проживанию при использовании общей 
площади спальных помещений для временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров в каждом объекте

1 1 1

13.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей

1 0,8 0,5

14.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания

1 0,8 0,5

Примечание: * - в гр. 3 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2,  применяемый в следующих случаях:
- не относящихся к территориям сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек;
- не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек; 

- не относящихся к территориям сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и более;
- не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и 

более.



Сведения о видах предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящимся к
бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации";

2) оказание ветеринарных услуг;

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли;

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;

12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей;

14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.



Структура расходов бюджета Ленинского муниципального района 
по разделам классификации расходов бюджета в 2018 году

9,7% 1,1%

7,6%

14,4%

53,4%

5,7%

0,3%
2,8%

4,1%

0,6%

Общегосударственные вопросы -

631,3 млн. рублей

Национальная безопасность - 70,9 

млн. рублей

Национальная экономика - 491,7 

млн. рублей

Жилищно-коммунальное 

хозяйство - 936,8 млн. рублей

Охрана окружающей среды  - 17,5 

млн. рублей

Образование - 3 467,3 млн. рублей

Культура, кинематография -

370,0 млн. рублей

Здравоохранение - 22,7 млн. 

рублей

Соцполитика - 180,3 млн. рублей

Физкультура и спорт - 267,1 млн. 

рублей

Средства массовой информации -

39,9 млн. рублей

0,3%



Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета за 2018 год (тыс. рублей)

Наименование разделов, подразделов Отчет 2017 
год

2018 год

План Отчет % 
исполнения

Общегосударственные вопросы 616 675,8 666 333,3 631 298,7 94,7

Национальная оборона 42,6 50,0 45,8 91,6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

69 770,7 76 210,0 70 857,2 93,0

Национальная экономика 526 895,0 642 046,0 491 680,6 76,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 825 780,8 1 092 034,1 936 767,9 85,8

Охрана окружающей среды 3 299,3 17 530,4 17 528,5 100,0

Образование 2 928 853,5 3 487 154,7 3 467 300,7 99,4

Культура, кинематография 253 517,1 381 621,0 369 920,9 96,9

Здравоохранение 825 780,8 35 711,3 22 754,9 63,7

Социальная политика 156 252,7 206 690,6 180 263,0 87,2

Физическая культура и спорт 235 227,7 268 872,6 267 153,0 99,4

Средства массовой информации 26 552,6 40 226,5 39 896,6 99,2

ИТОГО: 6 914 480,4 6 495 467,7 93,9



2,5%

Программные расходы бюджета 
Ленинского муниципального района в 2018 году



Структура  расходов по бюджета Ленинского муниципального района 
в разрезе муниципальных программ  в 2018 году

2%

5%

6%

11%

1%

1%

10%

2%

55%

0% 0%
Развитие инженерной инфраструктуры - 123,9 

млн. рублей

Спорт - 297,6 млн. рублей

Культура  367,7 млн. рублей

Формирование комфортной городской среды -

738,8 млн. рублей

Безопасность - 69,9 млн. рублей

Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса - 372,0 млн. рублей

Предпринимательство - 43,8 млн. рублей

Муниципальное управление - 646,9 млн. рублей

Социальная защита населения - 106,2 млн. 

рублей

Развитие системы информирования населения 

- 48,5 млн. руьлей

Экология и окружающая среда - 2,5 млн. рублей

Развитие системы образования - 3 471,8 млн. 

рублей

Жилище - 39,0 млн. рублей

Сельское хозяйство - 1,3 млн. рублей

6%

1%



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2018 год 
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной 
программы

Отчет 
2017 год

2018 год

Утверждено Исполнено % 
исполне

ния

1. 

Муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы

- 138 678,9 123 943,3 89,4

2. 
Муниципальная программа «Спорт»  на 2017-

2021 годы
262 330,7 299 470,6 297 586,6 99,4

3. 
Муниципальная программа «Культура» на 

2017-2021 годы 299 190,4 379 342,0 367 758,6 96,9

4. 

Муниципальная программа «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы

- 860 913,9 738 858,3 85,8

5. 
Муниципальная программа «Безопасность» на 

2017-2021 годы
68 314,0 75 010,0 69 879,1 93,2

6.

Муниципальная программа «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы

487 089,0 508 962,8 371 976,1 73,1

7.

Муниципальная программа 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы 19 303,7 45 898,6 43 745,0 95,3



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2018 год 
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной 
программы

Отчет 
2017 год

2018 год

Утверждено Исполнено % 
исполне

ния

8. 
Муниципальная программа «Муниципальное 

управление» на 2017-2021 годы
616 652,9 680 257,3 646 896,2 95,1

9. 
Муниципальная программа «Социальная защита 

населения»  на 2017-2021 годы
177 697,7 125 388,7 106 254,8 84,7

10. 

Муниципальная программа «Развитие 

системы информирования населения 

Ленинского муниципального района о 

деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района» на 2017-2021 годы

34 657,8 55 316,1 48 499,2 87,7

11. 
Муниципальная программа «Экология и 

окружающая среда» на 2017-2021 годы 3 299,3 2 472,2 2 470,3 99,9

12. 
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования» на 2017-2021 годы
2 947 384,2 3 510 460,5 3 471 795,7 98,9

13.
Муниципальная программа «Жилище» на 2014-

2024 годы 22 915,9 40 043,4 38 918,0 97,2

14.
Муниципальная программа «Сельское 

хозяйство» на 2014-2020 годы
- 1 915,0 1 281,7 66,9

ИТОГО программные расходы: 6 724 129,9 6 329 862,9 94,1



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2018 году
осуществлялось в разрезе 14 муниципальных программ. Общий объем расходов бюджета на
реализацию муниципальных программ составил 6 329 862,9 тыс. рублей или 94,1% от общего
объема расходов бюджета. Непрограммные расходы в 2018 году составили 165 604,8 тыс. рублей или
2,5% от общего объема расходов.

В ходе реализации муниципальных программ в 2018 году исполнение утвержденных
бюджетных назначений по 8 программам превысило 90%. По 6 муниципальных программам
утвержденные бюджетные назначения выполнены менее, чем на 90%.

Информация о расходах бюджета Ленинского муниципального района за 2018 год
в разрезе муниципальных программ с указанием целевых показателей размещена на
официальном сайте www.adm-vidnoe.ru в разделе «Экономика и налоги» –
«Муниципальные программы Ленинского района 2017-2022 гг .» – «Отчеты» – «2018 год»
– «Отчеты за 12 месяцев» или по ссылке http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-517.

Всего муниципальными программами было установлено 249 показателей эффективности их
реализации. Плановые значения достигнуты по 209 показателям (83,9%). Не достигнуты плановые
значения по 40 показателям одиннадцати муниципальных программ.

Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области по 
муниципальным программам в 2018 году

http://www.adm-vidnoe.ru/
http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-517


Реализация проектов инициативного бюджетирования  
на территории Ленинского муниципального района в 2018 году

В 2018 года впервые на территории Ленинского муниципального района была

реализована практика инициативного бюджетирования как механизм поддержки

местных инициатив и участия населения в решение вопросов местного значения. В

2018 году поступило 5 проектов от инициативных групп жителей. Все проекты

граждан затрагивали вопросы благоустройства и создания комфортной среды

проживания жителей. Муниципальной конкурсной комиссией по отбору проектов

инициативного бюджетирования победителями были признаны четыре проекта:

1. Комплекс из детской и спортивной площадок (г/п Горки Ленинские, д.Калиновка)

2. Реорганизация парковочного пространства (г/п Горки Ленинские, мкр.Купелинка)

3. Спортивная площадка (г/п Горки Ленинские, мкр.Купелинка)

4. Площадка со сценой для проведения досуговых мероприятий (с/п Булатниковское,

д.Жабкино)

Все проекты были успешно реализованы. Общий объем средств, направленных

из различных источников на финансирование проектов, составил в 2018 году

7 468,7 тыс.рублей.



Реализация социально-значимых проектов в рамках программы 
«Развитие системы образования» на 2017-2021 годы 

Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

В 2018 году, в рамках основного мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов 
дошкольного образования» был осуществлен ремонт и благоустройство территории в 11 
детских садах. Расходы на данные работы составили 17 268,5 тыс. руб. при плане 17 372,0 тыс. 
руб. Освоение составило 99,4%.

В 2018 году , в рамках основного мероприятия «Проведение капитального, текущего ремонта 
образовательных организаций Московской области" были осуществлены ремонты и 
благоустройство территории 14 школ на сумму 80 955,8 тыс. руб. при плане 82 047,3 тыс. руб. 
Освоение составило 98,7%. 

В рамках основного мероприятия «Создание 
и развитие в  общеобразовательных организациях 

Московской области условий для ликвидации второй 
смены» проведены инженерные, инженерно-

геологические, инженерно-экологические 
изыскания, разработаны эскизы фасадов,

схема посадок,  схемы планов этажей,
материалы архитектурно-градостроительного 

облика по объекту  «Пристройка к зданию 
МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест

по адресу: Московская область, Ленинский район,
г. Видное, Жуковский проезд, д.12. 

Расходы составили 13 460,8 тыс. руб. 
при плане 13 800,3 тыс. руб.



Общественно-значимые проекты  Ленинского муниципального района в 2018 году 

Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

В целях реализации Закона Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» была 
продолжена работа по приобретению земельных участков для многодетных семей. В 
бюджете района на 2018 год на приобретение земельных участков и обеспечение их 
электроснабжением планировались средства в объеме 36 247,8 тыс. руб., фактически 
израсходовано 34 717,8 тыс. руб.
Были приобретены земельные участки в Коломенском районе общей площадью 3,71 га.

В рамках мероприятий по благоустройству военных 
городков в Московской области был восстановлен 

Гарнизонный  дом офицеров в поселке Петровское.
Расходы районного бюджета на капитальный ремонт

здания и его оснащение оборудованием и мебелью 
составили 60 750,0 тыс. руб. 
при плане 61 761,0 тыс. руб.

С 1 января 2019 года Гарнизонный дом офицеров 
введен в эксплуатацию и в нем организовано оказание 
муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.



Общественно-значимые проекты  Ленинского муниципального района в 2018 году 

Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

В  2018 году для удобства жителей в части получения 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ 
Ленинского муниципального района было открыто 
10 дополнительных окон:
1 окно – с/п Булатниковское (пос.Измайлово, д.20);
1 окно – г/п Горки Ленинское (Новое шоссе, 79);
5 дополнительных окон выдачи документов –
центральный офис МФЦ г.Видное (ул.Школьная, 77)
3 окна – новая зона доступа к региональному порталу 
государственных услуг (РПГУ) центральный офис 
МФЦ г.Видное (ул.Школьная, 77).

На оснащение дополнительных окон (приобретение 
компьютерной техники, мебели, средств защиты 
информации, электронной очереди) из бюджета 
Ленинского муниципального района было 
израсходовано: 2 608,0 тыс. рублей.

По итогам 2018 года МФЦ занял 8 место среди 66 МФЦ 
по Московской области.



Муниципальные меры социальной поддержки, льготы, надбавки и доплаты работникам 
муниципальных учреждений Управления образования  за 2018 год

(тыс. рублей)

Виды расходов
Число 

получателей
План Исполнено

Бесплатное питание работников дошкольных образовательных 
организаций и работников дошкольных отделений в 
общеобразовательных организациях

1469 20 434,0 19 961,8

Надбавка к заработной плате руководителям дошкольных 
образовательных организаций в размере 25% должностного 
оклада

32 3 137,7 3 071,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования

8441 9 174,0 9 082,8

Надбавка к заработной плате работникам дошкольного 
учреждений в п.Горки Ленинские   в размере 25% 
должностного оклада

17 2 007,0 2 003,1

Компенсация родительской платы МОП 156 2 850,0 2 838,2

Доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 
(организаций) образования  в размере 5 000,0 руб.

75 6 119,0 5 481,2

На оплату гражданам, обучающимся по договору о целевом 
обучении

15 240,0 120,0

Доплаты к пенсии бывшим работникам муниципальных 
учреждений образования (по 500,0 руб.)

88 620,0 536,8

ИТОГО: 44 581,7 43 094,9



Муниципальные меры социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения 
и льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан

за 2018 год 
(тыс. рублей)

Виды расходов

Число 

получателей 

(чел.)

План Исполнено

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан

150 4 586,7 4 454,6

Оплата проезда специалистам  учреждений  здравоохранения 
(до границ Ленинского муниципального района)

99 2 000,0 1 813,7

Надбавка к заработной плате работникам учреждений 
здравоохранения в п.Горки Ленинские   в размере 25% 
должностного оклада

17 1 200,0 1 028,3

Доплаты молодым специалистам учреждений 
здравоохранения в размере 5 000,0 руб.

101 2 600,0 2 434,9

Компенсационные выплаты на частичное возмещение 
расходов за содержание жилых помещений в общежитиях для 
работников государственных и муниципальных учреждений 
образования и здравоохранения, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Ленинского района

29 850,0 849,1

Доплаты к пенсии бывшим работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения (по 500,0 руб.)

100 770,0 616,8

Арендная плата за жилье  работникам учреждений 65 8 700,0 8 639,8

ИТОГО: 20 706,7 19 837,2



Меры социальной поддержки, с учетом интересов целевых групп 
пользователей,  оказанные жителям Ленинского муниципального района 

в 2018 году



Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

Итоговый рейтинг муниципальных образований Московской области 
по открытости бюджетных данных за 2018 год

Наименование 
Муниципального образования

Место по 
субъекту

Процент от 
максимального 

количества баллов

Итого с начала года

Единица измерения Место по субъекту % баллов

Максимальное количество баллов 139

ГО Ивантеевка 1 100,0 139

МР Одинцовский 2-3 97,1 135

МР Щелковский 2-3 97,1 135

МР Сергиево-Посадский 4-5 95,7 133

ГО Красногорск 4-5 95,7 133

ГО Балашиха 6 93,5 130

ГО Шаховская 7 89,9 124

МР Ленинский 8 89,2 124

ГО Реутов 9 88,5 123

ГО Кашира 10 87,8 122



Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

Финансовое управление Администрации 

Ленинского муниципального района

Контактная информация           

Сведения о месте нахождения: Московская область, Ленинский район,

г.Видное, ул.Заводская, д.2а

Телефон: 8(495) 541-12-92

Электронная почта: finupr@fin-vidnoe.ru

График работы: Понедельник-Четверг с 8-30 до 17-30

Пятница с 8-30 до 16-15

Обед с 12-30 до 13-30

График приема граждан: Понедельник с 14-00 до 17-00


