
 

 

 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ВИДНОЕ 

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От ______________                            № ______ 

 

О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

Обсудив представленный главой городского поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области проект решения Совета депутатов городского 

поселения Видное «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 – 

2020г.», 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области в сумме 774 242,0 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 3 735,0 тысяч рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области в сумме   774 242,0 тысяч рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год в сумме 791 090,0 тысяч рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 3 778,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 817 624,0 тысяч 

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

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 919,0 тысяч рублей.  

б) общий объем расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год в сумме 791 090,0 тысяч рублей и на 

2020 год в сумме 817 624,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2019 

год в сумме 19 780,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 40 885,0 тысяч рублей. 
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3.  Установить верхний предел муниципального долга: 

- на 1 января 2018 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 тысяч рублей; 

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

гарантиям 0,0 тысяч рублей; 

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

гарантиям 0,0 тысяч рублей. 

 

4.  Установить предельный объем муниципального долга на: 

- 2018 год в размере 0,0 тысяч рублей; 

- 2019 год в размере 0,0 тысяч рублей; 

- 2020 год в размере 0,0 тысяч рублей. 

 

5.  Установить предельный объем муниципальных заимствований городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области в течение: 

- 2018 года в размере 0,0 тысяч рублей; 

- 2019 года в размере 0,0 тысяч рублей; 

- 2020 года в размере 0,0 тысяч рублей. 

 

6.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

- 2018 год в размере 0,0 тысяч рублей; 

- 2019 год в размере 0,0 тысяч рублей; 

- 2020 год в размере 0,0 тысяч рублей. 

 

7.  Установить, что предоставление муниципальных гарантий городским поселением 

Видное Ленинского муниципального района Московской области в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов не планируется. 

 

8. Установить, что доходы бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

формируются за счет: 

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов; 

- земельного налога – по нормативу 100 процентов; 

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов; 

- доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин – по 

нормативу, установленному   Законом о бюджете Московской области на 2018-2020 годы; 

- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также, средств от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, расположенных в границах поселения - по нормативу                 

50 процентов; 

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных в границах поселения - по нормативу 50 процентов; 

- иных неналоговых доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

 

9. Утвердить: 

Поступления доходов в бюджет городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению, на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
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Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области согласно приложению 3 к настоящему 

Решению; 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год согласно 

приложению 5 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

 

10. Утвердить расходы бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

На 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

На плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области: 

На 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

На плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

 

12. Утвердить расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области по целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области и внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета: 

 

На 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению 

На плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

13. Установить, что в бюджете городского поселения Видное 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 2018 год – 3 735,0 

тыс. рублей. 2019 год – 3 778,0 тыс.руб. 2020 г. 3 919,0 тыс.руб.  

 

14. Установить размер резервного фонда администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области:  

-на 2018 год в размере 1 350,0 тыс. рублей; 

-на 2019 год в размере 1 000,0 тыс. рублей;  

-на 2020 год в размере 1 000,0 тыс. рублей.  

Расходование средств резервного фонда администрации городского поселения Видное 

осуществляется в порядке, установленном администрацией городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области. 

 

15. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 



 4 

предусматриваются средства на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на 2018 год в сумме 15 668,0 тыс. руб. согласно приложению 13, на 2019 год в сумме  

15 888,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 15 888,0 тыс. руб. согласно приложению 14.  

Адресная социальная помощь оказывается в размерах, порядке и на условиях, 

утвержденных в адресных мероприятиях по социальной защите. 

 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области в форме предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского 

муниципального района: 

На 2018 год в размере   179 035,0 тысяч рублей, 

На 2019 год в размере   164 034,0 тысяч рублей, 

На 2020 год в размере   170 455,0 тысяч рублей. 

 

17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ленинского 

муниципального района Московской области на реализацию переданных полномочий 

городского поселения Видное:  

- 2018 год в размере 734 919,0 тысяч рублей из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – 719 251,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 15 668,0 тыс. руб. 

  

- 2019 год в размере 732 794,0 тысяч рублей: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – 716 906,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 15 888,0 тыс. руб. 

 

- 2020 год в размере 760 582,0 тысяч рублей: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – 744 694,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 15 888,0 тыс. руб. 

 

18.  Утвердить в расходах бюджета городского поселения Видное на 2018 год общий объем 

средств, направляемых на исполнение публично-нормативных обязательств: 

 

- в 2018 году – 9 333,0 тыс. руб.; 

- в 2019 году – 9 353,0 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 9 353,0 тыс. руб. 

 

19. Установить, что исполнение бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019– 2020 годов 

осуществляется Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области в соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области от 24.09.2015 №5/33 «О передаче части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское 

поселение Видное органам местного самоуправления Ленинского муниципального района 

Московской области», с использованием лицевого счета бюджета поселения. 

 

20. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области предусматриваются средства местного бюджета на 

2018 год в сумме 45 749,0 тыс. руб., на 2019 в сумме 45 749,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме       

45 749,0 тыс. руб.  на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным и 

электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 

оказание услуг по перевозке пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам.  
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21. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области предусмотрена субсидия муниципальному 

унитарному предприятию «Видновский троллейбусный парк» на погашение задолженности 

перед бюджетом Московской области на 2018 год и 2019 году в сумме по 22 500,0 тысяч рублей. 

 

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

счет средств городского поселения Видное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а 

также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников 

дополнительных поступлений в бюджет городского поселения Видное и (или) сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета городского поселения Видное на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов после внесения соответствующих изменений и дополнений в 

настоящее решение Совета депутатов. 

 

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Финансовое управление 

вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись. 

 

24. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 – 2020 г. предварительная оплата 

(авансирование) за счет средств местного бюджета поставок продукции, выполнения работ и 

оказания услуг по муниципальным контрактам, заключаемым в соответствии с муниципальным 

заказом городского поселения Видное, осуществляются в порядке, устанавливаемом 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района Московской 

области. 

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

26. Направить настоящее решение главе городского поселения Видное для подписания, 

опубликования в газете «Видновские вести» и размещения на официальном сайте городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области www.adm-vidnoe.ru 

 

 

Глава городского поселения Видное 

 
                                           

 

 _______________________  М.И. Шамаилов                    

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Видное 

 

 

_____________________ П.Н. Грудинин 

 

 

 
Согласовано: 

Фамилия, имя, отчество                                 Личная подпись, дата                          Примечание 

 

Макушкина Т.В. 

Исаева Л.В. 

 

http://www.adm-vidnoe.ru/

