ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский на 2019-2021 годы

Формирование доходной базы бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2019-2021 годы осуществлялось в соответствии с Законом Московской области от
29.04.2014 № 42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты
бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области», исходя из
действующего налогового законодательства Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, проекта закона Московской области «О бюджете Московской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский», на основе
показателей прогноза социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский на 2019–2021 годы, а также на основании показателей муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский на 2018-2022 и 2019-2023 годы и
показателей по непрограммным расходам.
Цель проекта бюджета – финансовое обеспечение задач и функций органов
местного самоуправления.
Доходы
Доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019-2021 годы
запланированы в сумме 1 672 446,0 тыс. руб. в 2019 году, 1 545 674,0 тыс. руб. в 2020
году, 1 554 016,0 тыс. руб. в 2021 году (в т. ч. налоговые и неналоговые доходы в сумме
758 455,0 тыс. руб. в 2019 году, 763 912,0 тыс. руб. в 2020 году, 773 523,0 тыс. руб. в 2021
году, безвозмездные поступления в сумме 913 991,0 тыс. руб. в 2019 году, 781 762,0 тыс.
руб. в 2020 году, 780 493,0 тыс. руб. в 2021 году).
Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2019–2021 годы определен по всем видам местных налогов и отчислений от федеральных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
закрепленными за местным бюджетом Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Оценка налогового потенциала бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2019-2021 годы осуществлена исходя из налоговой базы муниципального образования на
соответствующий финансовый год и налоговых ставок (нормативов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными актами
городского округа Лосино-Петровский на 2019–2021 годы о местных налогах.
Оценка суммарного потенциала налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
городского округа Лосино-Петровский на 2019–2021 годы произведена исходя из
основных показателей развития экономики на указанный период, ожидаемой оценки
поступлений налоговых и неналоговых платежей на территории городского округа
Лосино-Петровский в 2019–2021 годах, индексов-дефляторов на 2019–2021 годы
потребительских цен, роста заработной платы, а также на основании данных форм
отчетности
Федеральной налоговой службы России
и данных структурных
подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский.
При оценке налогового потенциала и налоговой базы городского округа ЛосиноПетровский на 2019–2021 годы учтены изменения, вносимые в бюджетное
законодательство Российской Федерации и законодательство о налогах и сборах, а так же
изменения в соответствии с Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ
«Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское
Щёлковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и

внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах
муниципальных образований Московской области».
Показатели доходной части бюджета на 2019–2021 годы отражены в разрезе
администраторов, групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ,
экономической классификации в соответствии с бюджетной классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации.
Статья «Налоговые и неналоговые доходы» планируется в размере 758 455,0 тыс.
руб. в 2019 году, 763 912,0 тыс. руб. в 2020 году, 773 523,0 тыс. руб. в 2021 году и состоит
из следующих основных источников:
Налог на доходы физических лиц. Поступления в бюджет городского округа
Лосино-Петровский определены в сумме 374 148 тыс. руб. в 2019 году, 379 165 тыс. руб. в
2020 году, 388 072 тыс. руб. в 2021 году. Расчеты произведены с учетом зачисления
НДФЛ в бюджет городского округа по нормативу 15% в соответствии со статьей 61.2
Бюджетного кодекса РФ и дополнительного норматива отчислений налога в бюджет
городского округа Лосино-Петровский в размере 35,8% - 2019 год, 32,9% - 2020 год,
30,2% - 2021 год в соответствии с проектом закона Московской области «О бюджете
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы». Прогноз
поступления налога на доходы физических лиц произведен исходя из фонда заработной
платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского
округа Лосино-Петровский на 2019-2021 годы, рассчитанного с учетом коэффициента
роста фонда заработной платы в 2019-2021 годах, фактического поступления налога в
2017 году и истекший период 2018 года.
Налог на имущество физических лиц. Поступления на 2019-2021 годы
запланированы в сумме 19 150 тыс. руб. в 2019 году, 20 107 тыс. руб. в 2020 году, 21 112
тыс. руб. в 2021 году. Расчет произведен исходя из расчета кадастровой стоимости
имущества, на основании отчетных данных Федеральной налоговой службы России о
начисленных суммах налога. Налог к зачислению в бюджет городского округа ЛосиноПетровский рассчитан с учетом норматива отчислений в размере 100% в соответствии со
статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ.
Земельный налог. Поступления средств на 2019-2021 годы в бюджет городского
округа Лосино-Петровский определены в размере 183 000 тыс. руб. в 2019 году, 183 200
тыс. руб. в 2020 году, 183 400 тыс. руб. в 2021 году. Расчет поступлений земельного
налога произведен на основании отчетных данных Федеральной налоговой службы
России о начисленных суммах налога, а также учтены выпадающие доходы местного
бюджета по земельному налогу в связи с принятием льгот для отдельных категорий
налогоплательщиков. Кроме того, учтены ожидаемые поступления земельного налога в
связи с продажей земельных участков в 2019, 2020, 2021 годах. Налог к зачислению в
местный бюджет определен по нормативу 100% в соответствии со статьей 61.2
Бюджетного кодекса РФ.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Поступления средств на 2019-2021 годы в бюджет городского округа Лосино-Петровский
определены в размере 74 500 тыс. руб. в 2019 году, 78 970 тыс. руб. в 2020 году, 85 288
тыс. руб. в 2021 году. Расчет произведен на основании отчетных данных Федеральной
налоговой службы России о начисленных суммах налога за 2017 год, а также учтены
фактические поступления налога за 2016 – 2017 годы и истекший период 2018 года.
Налог к зачислению в местный бюджет определен по нормативу 50%, в соответствии с
Законом Московской области от 29.10.2012 №160/2012-ОЗ «Об установлении единого
норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов
Московской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в бюджет
Московской области».

Единый налог на вмененный доход. Поступления средств в бюджет городского
округа Лосино-Петровский на 2019-2021 годы определены в размере 8 692 тыс. руб. в
2019 году, 6 084 тыс. руб. в 2020 году, в 2021 году поступления единого налога на
вмененный доход не планируются в связи с переносом отмены данной системы
налогообложения с 01.01.2018 года на 01.01.2021 год. Расчет произведен на основании
отчетных данных Федеральной налоговой службы России о начисленных суммах налога
за 2017 год, а также учтены фактические суммы поступления за 2016 – 2017 годы и
истекший период 2018 года. Налог к зачислению в местный бюджет определен по
нормативу 100% в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ.
Арендная плата за
имущество, составляющего казну городского округа.
Поступления средств на 2019-2021 годы в бюджет городского округа Лосино-Петровский
определены в размере 7 391 тыс. руб. в 2019 году, 7 391 тыс. руб. в 2020 году, 7 391 тыс.
руб. в 2021 году. Данный источник сформирован исходя из данных, представленных
отделом по управлению земельно-имущественными отношениями администрации
городского округа Лосино-Петровский. Расчет произведен на основании действующих
договоров, планируемых к расторжению, с учетом базовой ставки за 1 кв. м - 2 500 руб. в
год. Норматив зачисления в местный бюджет составляет 100%.
Поступления в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков, в 2019-2021 годах планируются в размере 45 000 тыс. руб. в 2019
году, 43 000 тыс. р. в 2020 году, 41 000 тыс. р. в 2021 году. Расчет арендной платы за
земельные участки производится на основании заключенных договоров аренды в
соответствии с Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (с изменениями)
«О регулировании земельных отношений в Московской области» и Законом Московской
области от 03.07.2018 № 103/2018-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области,
или
государственная собственность на которые, не разграничена на территории Московской
области, на 2019 год». Данный источник сформирован исходя из данных, представленных
отделом управления земельно-имущественными отношениями администрации городского
округа Лосино-Петровский. Поступления арендной платы за земельные участки
рассчитаны с учетом норматива отчислений в местный бюджет в размере 100%.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа,
планируются в 2019-2021 годах в сумме 10 000 тыс. руб. в 2019 году, 8 000 тыс. руб. в
2020 году, 8 000 тыс. руб. в 2021 году. Данный источник сформирован исходя из данных,
представленных отделом управления
земельно-имущественными отношениями
администрации городского округа Лосино-Петровский в соответствии с прогнозным
планом продажи земельных участков. Расчет произведен с учетом норматива отчисления
в бюджет городского округа в размере 100%.
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и/или карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
Поступления в бюджет городского округа Лосино-Петровский в 2019-2021 годы
запланированы в размере 14 613 тыс. руб. в 2019 году, 15 445 тыс. руб. в 2020 году, тыс.
руб. в 2021 году. Расчет произведен с учетом «Поступлений доходов в бюджет
Московской области на 2018 год» и в соответствии с проектом закона Московской
области «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».

Расходы
Основные характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019
год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 1
672 446 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 913 991 тыс.
рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме
1 689 549 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 17 103 тыс.
рублей.
Основные характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский на
плановый период 2020 и 2021 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020
год в сумме 1 545 674 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 781
762 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 554 016 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 780 493 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020
год в сумме 1 576 545 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 596 501 тыс. рублей;
объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2020 год в сумме 19
904 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 40 844 тыс. рублей
в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020 год в сумме 30
871 тыс. рублей и дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год в
сумме 42 485 тыс. рублей.
размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год в
сумме 17 103 тыс. рублей (3,5 % от общей суммы доходов без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений), направив на его погашение поступления из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 17
103 тыс. рублей; размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2020 год в сумме 30 871 тыс. рублей (6,2 % от общей суммы доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), направив на его погашение поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский в
сумме 30 871 тыс. рублей, и размер дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2021 год в сумме 42 485 тыс. рублей (8,4 % от общей суммы доходов без
учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), направив на его погашение поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский в
сумме 42 485 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета городского округа Лосино-Петровский на начало
текущего финансового года направляются на:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих в ходе исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году,
направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета
городского округа Лосино-Петровский на начало текущего финансового года;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский предусмотрен на 2019
год общий объем средств на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме
21 240 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 220 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23 219
тыс. рублей.
Доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский, поступающие в 2019 году
и плановом периоде 2020 и 2021 годах формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также неналоговых доходов по
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации и
Московской области и безвозмездных поступлений.
Предусматриваем и утверждаем:
- поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2019
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Лосино-Петровский согласно приложению № 4 к настоящему
решению;
- код Главного Администратора - 001.
- перечень отдельных видов доходов, закрепленных за Главным Администратором
доходов
бюджета
городского
округа
Лосино-Петровский,
подлежащих
администрированию согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Размер резервного фонда администрации городского округа Лосино-Петровский на
непредвиденные расходы, в том числе на проведение аварийно- восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций на 2019 год в сумме 100 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 тыс. рублей.
Выделение средств из бюджета муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий и операции по их расходованию осуществляются в
соответствии с Порядком расходования средств Резервного фонда, утвержденным
постановлением администрации городского округа.
Базовая ставка арендной платы, получаемой от сдачи в аренду недвижимого
имущества (зданий и нежилых помещений), находящегося в муниципальной
собственности городского округа, в размере 2500 рублей за один квадратный метр в год.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям,
поступают в доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский.
Базовый размер арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и расположенные на территории городского
округа
Лосино-Петровский,
применяется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Московской области;
б) коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельного
участка (Кд), применяются в соответствии с действующим законодательством
Московской области, корректирующие коэффициенты (Пкд), учитывающие вид
разрешенного использования земельного участка, коэффициенты, учитывающие
местоположение земельного участка (Км), применяются в соответствии с действующим
законодательством Московской области и решениями Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский;
в) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и доходы
от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
зачисляются в бюджет городского округа Лосино-Петровский в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, Московской области, решениями Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский;
г) размеры ставок земельного налога, применяются в соответствии с решениями
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.
Размеры ставок налога на имущество физических лиц, применяются в соответствии
с решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.
из бюджета Московской области на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности предусмотрены дотации бюджету городского округ Лосино-Петровский
на 2019 год в сумме 423 тыс. рублей.
Из бюджета Московской области на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности предусмотрены дотации бюджету городского округ Лосино-Петровский
на 2020 год в сумме 1 391 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 876 тыс. рублей;
а также из бюджета Московской области бюджету городского округа ЛосиноПетровский в 2019 году выделяются субвенции в сумме 780 343 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
сумме 1 908 тыс. рублей;
- на обеспечение переданных государственных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в
сумме 1 478 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 844 тыс. рублей;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 341 215 тыс. рублей;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных организациях в сумме 337 917 тыс. рублей;

- на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 26 491 тыс.
рублей;
- на компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме в муниципальных образовательных
учреждениях в сумме 61 тыс. рублей;
- на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
в сумме 21 240 тыс. рублей, на обеспечение выплаты субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в сумме 1 852 тыс. рублей;
- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 14 140 тыс.
рублей;
- на обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в сумме 12 870 тыс. рублей;
- на обеспечения предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в сумме 4 688 тыс. рублей;
- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в сумме 10 602 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом
Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями МО" в сумме 218 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий Московской области в области
земельных отношений в сумме 1 864 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий
Московской
области
по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
в сумме 479 тыс. рублей;
- для осуществления переданных государственных полномочий на создание
административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 476 тыс. рублей.
Из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский
в 2020 году выделяются субвенции в сумме 779 720 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 778
940 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
2020 году в сумме 1 908 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 908 тыс. рублей;
- на обеспечение переданных государственных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в
2020 году в сумме 1 477 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 476 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в 2020 году в сумме 2 879 тыс. рублей, в 2021
году в сумме 2 983 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 2020 году в сумме 341 215
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 341 215 тыс. рублей;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных организациях в 2020 году в сумме 337 917 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 337 917 тыс. рублей;
- на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2020 году в сумме 26
491 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 26 491 тыс. рублей;
- на компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме в муниципальных образовательных
учреждениях в 2020 году в сумме 61 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 61 тыс. рублей;
- на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
в 2020 году в сумме 22 220 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 23 219 тыс. рублей, на
обеспечение выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
2020 году в сумме 1 872 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 893 тыс. рублей;
- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 2020 году в сумме 14
140 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 14 140 тыс. рублей;
- на обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в 2020 году в сумме 12 870 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 870 тыс. рублей;
- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в 2020 году в сумме 11 027 тыс. рублей, в 2021 году в
сумме 11 468 тыс. рублей;
- на обеспечения предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в 2020 году в сумме 4 688 тыс. рублей, в 2021 году 2
344 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий
Московской
области
по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
в 2020 году в сумме 479 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 479 тыс. рублей;
- для осуществления переданных государственных полномочий на создание
административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в 2020 году в сумме 476 тыс. рублей, в 2021
году в сумме 476 тыс. рублей.
Муниципальному образованию городской округ Лосино-Петровский в 2019 году
выделяются из бюджета Московской области субсидии в сумме 133 225 тыс. руб., в том
числе:
- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в
соответствии с государственной программой «Строительство объектов социальной
инфраструктуры» на 2019-2024 г.г. 74 059 тыс. рублей;

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в
соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита
населения Московской области» на 2017-2021 г.г. 1 260 тыс. рублей;
- на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных
образований
Московской области в соответствии с государственной программой
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на
2018-2022 годы 6 735 тыс. рублей;
- на
ремонт
подъездов многоквартирных домов в соответствии с
государственной программой Московской области «Формирование
современной
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 1 617 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта и технического переоснащения
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований
Московской области, в соответствии с государственной программой Московской
области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 г.г. 48 401 тыс. рублей;
- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах 626 тыс.
рублей;
- на дооснащение материально-техническими средствами многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на
территории
Московской
области,
для
организации
предоставления
государственных услуг по регистрации рождения и смерти 268 тыс. рублей;
- на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов в
соответствии с государственной программой Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 259 тыс. рублей.
Из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский
в 2020 году выделяются субсидии в сумме 651 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 677 тыс.
рублей, в том числе:
- на обеспечение подвоза обучающихся к
месту
обучения в муниципальные
образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах в 2020
году 651 тыс. рублей и вс 2021 году 677 тыс. рублей.
Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа
Лосино-Петровский сверх утвержденных сумм направляются на:
- погашение дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский;
- сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);
- на иные расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.
Субвенции и субсидии, полученные из бюджета Московской области и
неиспользованные в текущем финансовом году, в очередном финансовом году подлежат
возврату согласно действующему законодательству.
Верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам
городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2020 года 0 тыс. рублей; на 01.01.2021
года 0 тыс. рублей; на 01.01.2022 года 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга городского округа Лосино-Петровский
на 2019 год составляет 244 374 тыс. рублей, на 2020 год составляет 248 772 тыс. рублей,
на 2021 год составляет 254 200 тыс. рублей.
Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский представляют в управление финансами администрации,
осуществляющее составление и организацию исполнения бюджета муниципального

образования городской округ Лосино-Петровский, сведения о своих заимствованиях у
третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и
иных организаций.
Из бюджета городского округа Лосино-Петровский финансируются:
- расходные обязательства городского округа, предусмотренные настоящим
решением - за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета
городского округа Лосино-Петровский;
- расходные обязательства, связанные с наделением администрации городского
округа Лосино-Петровский отдельными государственными полномочиями - за счет
субвенций из бюджета Московской области;
- расходные обязательства, связанные с совместным финансированием - за счет
субсидий из бюджета Московской области.
Предусматриваем и утверждаем расходы бюджета городского округа ЛосиноПетровский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета:
- на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему
решению;
Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский:
- на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему
решению;
Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям
(муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
- на 2019 год согласно приложению № 10 настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 настоящему
решению.
Муниципальные правовые акты администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский, влекущие дополнительные расходы за счёт средств
бюджета городского округа Лосино-Петровский, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета городского округа Лосино-Петровский, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете городского округа Лосино-Петровский, такой
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете городского округа Лосино-Петровский.
Расходы местного бюджета финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год
предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанным с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе при
оказании государственных услуг (выполнении работ) в сумме 1 143 584 тыс. рублей, из

них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 679 132 тыс. рублей.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский предусматриваются
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанным с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе при оказании
государственных услуг (выполнении работ) на 2020 год в сумме 1 165 588 тыс. рублей, из
них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 679 132 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 175
588 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 679 132 тыс. рублей.
Порядок определения объема и условий предоставления средств, предусмотренных
настоящей статьей, устанавливается администрацией городского округа ЛосиноПетровский.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год
предусматриваются субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям в сумме 153 259 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 74
996 тыс. рублей.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский предусматриваются
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 2020
год в сумме 57 676 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 26 352 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 58 633 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 26 378 тыс. рублей.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
устанавливается администрацией городского округа Лосино-Петровский.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год
предусматриваются субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных учреждений) в сумме 12 870 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 12 870 тыс. рублей.
В расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский предусматриваются
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
на 2020 год в сумме 12 870 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12
870 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 870 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 12 870 тыс. рублей.
Предусматриваем и утверждаем объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 2019 год в сумме 9
200 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 19 500 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 000 тыс.
рублей.
Предусматриваем и утверждаем
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к
настоящему решению.
Предусматриваем и утверждаем, что в ходе исполнения бюджета городского
округа Лосино-Петровский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в
сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения по основаниям,
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в решение о бюджете.

