
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования

городской округ Лосино-Петровский на 2018-2020 годы

Формирование доходной базы бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2018-2020  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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский», на основе
показателей  прогноза  социально-экономического  развития  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2018–2020  годы,  а  также  на  основании  показателей  муниципальных
программ  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  и  2018-2022  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  2018-2020  годы
запланированы в сумме 792 885,0 тыс. руб. в 2018 году,  663 246,0 тыс. руб. в 2019 году,
691 994,0 тыс. руб. в 2020 году (в т. ч. налоговые и неналоговые доходы в сумме 331 545,0
тыс. руб. в 2018 году, 344 875,0 тыс. руб. в 2019 году, 374 286,0 тыс. руб. в 2020 году,
безвозмездные поступления в сумме 461 340,0 тыс. руб. в 2018 году,  318 371,0 тыс. руб. в
2019 году, 317 708,0 тыс. руб. в 2020 году).

Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2018–2020 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
2018–2020 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 2018–2020 годы о местных налогах.

Оценка суммарного потенциала налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2018–2020  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  2018–2020  годах,  индексов-дефляторов  на  2018–2020  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 Лосино-
Петровский  на  2018–2020  годы  учтены  изменения,  вносимые  в  бюджетное
законодательство Российской Федерации и законодательство о налогах и сборах.

Показатели  доходной  части  бюджета  на  2018–2020  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  331 545 тыс.
руб. в 2018 году, 344 875 тыс. руб. в 2019 году, 374 286 тыс. руб. в 2020 году и состоит из
следующих  основных источников:

Налог  на  доходы  физических  лиц.  Поступления  в  бюджет  городского  округа
Лосино-Петровский определены в сумме 205 057 тыс. руб. в 2018 году, 227 077 тыс. руб. в
2019  году,  252  682  тыс.  руб.  в  2020  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 59,7% в соответствии с проектом закона
Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годы». Прогноз поступления налога на доходы физических лиц произведен
исходя  из  фонда  заработной  платы,  предусмотренного  прогнозом  социально-
экономического  развития  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2018-2020  годы,
рассчитанного с учетом коэффициента роста фонда заработной платы в 2018-2020 годах,
фактического поступления налога в 2016 году и истекший период 2017 года.

Налог  на  имущество  физических  лиц. Поступления  на  2018-2020  годы
запланированы в сумме 3 300 тыс. руб. в 2018 году, 3 500 тыс. руб. в 2019 году, 3 700 тыс.
руб. в 2020 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  Лосино-Петровский
рассчитан с учетом норматива отчислений в размере 100% в соответствии со статьей 61.2
Бюджетного кодекса РФ.

Земельный налог. Поступления средств  на 2018-2020 годы в бюджет городского
округа Лосино-Петровский определены в размере 25 740 тыс. руб. в 2018 году, 26 340 тыс.
руб. в 2019 году, 26 740 тыс. руб. в 2020 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 2018, 2019, 2020 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 2018-2020 годы в бюджет городского округа Лосино-Петровский
определены в размере 23 909 тыс. руб. в 2018 году, 27 734 тыс. руб. в 2019 году, 32 171
тыс. руб.  в 2020 году.  Расчет произведен на основании отчетных данных Федеральной
налоговой службы России о  начисленных суммах  налога  за  2016 год,  а  также учтены
фактические поступления налога за 2015 – 2016 годы и истекший период 2017 года, налог
к зачислению в местный бюджет определен по нормативу 50%, в соответствии с Законом
Московской области от 26.10.2012 №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, подлежащего зачислению в бюджет Московской области».

Единый  налог  на  вмененный  доход.  Поступления  средств  в  бюджет  городского
округа  Лосино-Петровский на 2018-2020 годы определены в размере 4 794 тыс. руб.  в
2018 году, 4 027 тыс. руб. в 2019 году, 3 383 тыс. руб. в 2020 году. Расчет произведен на
основании  отчетных  данных  Федеральной  налоговой  службы  России  о  начисленных
суммах налога за 2016 год,  а также учтены фактические суммы поступления за 2015 –
2016 годы и истекший период 2017 года,  а  также учтен перенос планируемой отмены
данной  системы  налогообложения  с  01.01.2018  года  на  01.01.2021  год. Налог  к
зачислению в местный бюджет определен по нормативу 100% в соответствии со статьей
61.2 Бюджетного кодекса РФ.



Арендная плата за муниципальное имущество. Поступления средств на 2018-2020
годы в бюджет городского округа Лосино-Петровский определены в размере 5 246 тыс.
руб. в 2018 году, 5 171 тыс. руб. в 2019 году, 5 100 тыс. руб. в 2020 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 2018-2020 годах планируются в размере 32 430 тыс. руб.
в 2018 году,  32 000 тыс. р.  в 2019 году, 32 000 тыс. р. в 2020 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 18.07.2017 №126/2017-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 2018 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 2018-2020 годах в сумме 16 000 тыс. руб. в 2018 году, 3 000 тыс. руб. в
2019 году, 3 000 тыс. руб. в 2020 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 средств в бюджет городского округа Лосино-Петровский в 2018-2020 годы
запланированы в размере 1 914 тыс. руб. в 2018 году, 1 914 тыс. руб. в 2019 году, 1 914
тыс.  руб.  в  2020 году.  Расчет  произведен  с  учетом  «Поступлений  доходов в   бюджет
Московской области на 2017 год» и норматива отчисления в бюджет городского округа
0,01150% в соответствии с проектом закона Московской области «О бюджете Московской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



Расходы

Основные характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2018
год:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме
792 885  тыс.  рублей,  в  том числе  объем межбюджетных трансфертов,  получаемых  из
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сумме  461  340  тыс.
рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме
795 501 тыс. рублей;

в)  дефицит  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский в  сумме 2  616 тыс.
рублей. 

Основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на
плановый период 2019 и 2020 годов:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019
год  в  сумме  663  246  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 318
371  тыс.  рублей  и  на  2020  год  в  сумме  691  994  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации в сумме 317 708 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019
год в сумме 669 020 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 681 925 тыс. рублей;

 объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2019 год в сумме 8 770
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 18 265 тыс. рублей

в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год в сумме 5
774 тыс. рублей и профицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020 год в
сумме 10 069 тыс. рублей. 

Размер дефицита  бюджета городского округа  Лосино-Петровский на  2018 год в
сумме  2  616  тыс.  рублей  (1,6  %  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 2 616
тыс. рублей и размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019
год в сумме 5 774 тыс. рублей (3,6 % 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 5 774
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 2018
год общий объем средств на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме
10 176 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10 645 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 11 207
тыс. рублей.

Доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский, поступающие в 2018 году
и  плановом  периоде  2019  и  2020  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 2018

год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
-  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  на

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Лосино-

Петровский 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 2018 год в сумме 100 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2020 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 2018 год в сумме 6 074 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 169 тыс. рублей и на 2020 год
в сумме 1 089 тыс. рублей.

Из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский
в 2018 году выделяются субвенции в сумме 319 263 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 1 997 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 1 453 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 149 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 133 816 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 132 888 тыс. рублей;

-  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  в  сумме  11  414  тыс.
рублей;

-  на  компенсацию  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным
категориям  обучающихся  по  очной  форме  в  муниципальных  образовательных
учреждениях в сумме 132 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  10  176  тыс.  рублей,  на  обеспечение  выплаты  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг в сумме 1 832 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  10  085  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 4 297 тыс. рублей;

-  на  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в сумме 2 400 тыс. рублей;

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в сумме 4 571 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 874 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий Московской области в области
земельных отношений в сумме 1 748 тыс. рублей;

-  на  осуществление  переданных  полномочий    Московской    области    по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию   безнадзорных животных
в сумме 431 тыс. рублей.

Из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский
в 2019 году выделяются субвенции в сумме 318 202 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 316
619 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
2019 году в сумме 1 997 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 997 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
2019 году в сумме 1 455 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 456 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в 2019 году в сумме 1 162 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 1 206 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 2019 году в сумме 133 816
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 133 816 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 2019 году в сумме 132 888 тыс. рублей, в 2020 году
в сумме 132 888 тыс. рублей;

-  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году в сумме 11
414 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 11 414 тыс. рублей;



-  на  компенсацию  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным
категориям  обучающихся  по  очной  форме  в  муниципальных  образовательных
учреждениях в 2019 году в сумме 132 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 132 тыс. рублей; 

- на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
в 2019 году в сумме 10 645 тыс.  рублей,  в 2020 году в сумме 11 207 тыс. рублей,  на
обеспечение выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в
2019 году в сумме 1 852 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 872 тыс. рублей;

-  на  выплату  компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях,  осуществляющих образовательную деятельность в 2019 году в сумме 10
085 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 10 085 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 2019 году в сумме 4 297 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 297 тыс. рублей;

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в 2019 году в сумме 4 754 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 4 944 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 2019 году в сумме 874 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 874 тыс. рублей;

-  на  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в 2019 году в сумме 2 400 тыс. рублей, в 2020 году 0
тыс. рублей;

-  на  осуществление  переданных  полномочий    Московской    области    по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию   безнадзорных животных
в 2019 году в сумме 431 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 431 тыс. рублей.

Статья 13
Учесть, что муниципальному образованию городской округ Лосино-Петровский в

2018 году выделяются из бюджета Московской области субсидии в сумме 136 003 тыс.
руб., в том числе:

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в
соответствии  с  государственной  программой  «Образование  Подмосковья  на  2017-2025
годы» 136 003 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 01.01.2019 года 0 тыс. рублей;  на 01.01.2020
года 0 тыс. рублей; на 01.01.2021 года 0 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа Лосино-Петровский
на 2018 год составляет 81 417 тыс. рублей, на 2019 год составляет 79 234 тыс. рублей, на
2020 год составляет 83 659 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  Лосино-
Петровский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным  направлениям  деятельности,  группам  и  подгруппам  видов  расходов
классификации расходов бюджета:

- на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему

решению.
-  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский:
- на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению № 10 настоящему решению;
- на плановый период 2019 и 2020 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  2018  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 453 363 тыс. рублей, из них
за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 266 704 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 2019 год в сумме 461 137 тыс. рублей, из
них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 266 704 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 466 612
тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 266 704 тыс. рублей.

Порядок определения объема и условий предоставления средств, предусмотренных
настоящей  статьей,  устанавливается  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский.

В  расходах  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2018  год
предусматриваются субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям в сумме 24 918 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 11
274 тыс. рублей.

В  расходах  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  предусматриваются
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 2019
год в сумме 32 756 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
их других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в сумме 11 274 тыс.
рублей,  на  2020  год  в  сумме  36  141  тыс.  рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в сумме 11 274 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  2018  год
предусматриваются  субсидии  некоммерческим  организациям  (за  исключением
государственных учреждений) в сумме 4 297 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в сумме 4 297 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 4 297 тыс. рублей, из них за
счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 4 297 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 297 тыс. рублей,
из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 4 297 тыс. рублей.



Объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  в  бюджете
городского округа Лосино-Петровский на 2018 год в сумме 5 100 тыс. рублей; на 2019 год
в сумме 4 100 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 600 тыс. рублей.

Предусматриваем и утверждаем:
-  источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
-  источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский  на  плановый  период  2019  и  2020  годов  согласно  приложению  №  13  к
настоящему решению.

В ходе исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2018 год и
на  плановый  период  2019  и  2020  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.


