
Пояснительная записка к проекту бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Молоковское» 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
 

Доходы 

Общий объем доходов бюджета сельского поселения  составит: 
в 2017 году –  238 611,3 тыс.рублей; 
в 2018 году –  246 202,3 тыс.рублей; 
в 2019 году –  219 509,0 тыс.рублей.  
Бюджет поселения по доходам сформирован на основе прогноза поступлений налога 

на доходы физических лиц, земельного налога  и налога на имущество физических лиц.  

Прогнозируемые объемы  налоговых доходов бюджета сельского поселения  на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов определены исходя из оценки доходного 
потенциала в 2016 году основных показателей  развития экономики Московской области, 
Ленинского муниципального района, сельского поселения  на этот период,  роста фонда 
оплаты труда, данных главных администраторов доходов бюджета о налогооблагаемой базе  
доходных источников.  

 Основным доходным источником бюджета поселения является  земельный налог. Его 
доля в доходах бюджета поселения в 2017 году составляет 95,3%. Доля налога на доходы 
физических лиц  составляет 1,0%,  налог на имущество физических лиц -3,7%, от общей 
суммы налоговых и неналоговых доходов. 

 Поступления земельного налога в бюджет поселения прогнозируется в 2017 году в 
сумме 227 170,0 тыс.руб., в 2018 году в сумме 233 985,1 тыс.руб., в 2019 году в сумме 
206 451,4 тыс.руб. Расчет земельного налога произведен на основании  данных  о налоговой 
базе и структуре начислений  за 2015 год, динамики поступлений налога за ряд лет  и  
ожидаемой оценки поступлений в 2016 году от юридических и физических лиц.  При расчете 
налога учтены выпадающие доходы, в связи с предоставленными льготами бюджетным 
учреждениям и отдельным категориям социально-незащищенных граждан, а также 
ожидаемый ввод многоэтажного  жилья на земельных участка, принадлежащих на праве 
собственности застройщикам, в результате ввода в эксплуатацию которого они перестанут 
быть плательщиками земельного налога. Крупнейшие плательщики земельного налога: ООО  
"МЕГАГОРОД", ООО "Коробово", ООО "Жилой комплекс "Молоково",  ООО  "УК 
"Свиньин и Партнеры", ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент". Поступления от указанных 
организаций в 2016 году составили 214,5 млн.руб. или 67% от общей суммы поступлений 
земельного налога, при этом 77,0 млн.руб.- погашена задолженность за предыдущие 
периоды.  

 Также для расчета прогноза  поступлений налога в 2018-2019гг. применялся 
коэффициент роста налога, учитывающий вовлечение в оборот земельных участков, в 
размере 1,03. 

В соответствии с бюджетным законодательством налог на доходы физических лиц 
поступает в бюджет поселения по нормативу 2 процента и прогнозируется к поступлению в 
2017 году в сумме 2 337,5 тыс.руб., в 2018 году в сумме 2 431,0 тыс.руб., в 2019 году  в 
сумме 2 589,0 тыс.рублей. Фактические поступления налога в 2015 году составили 2 113,4 
тыс.рублей. 



При расчете налога применялись данные о налоговом потенциале по бюджету 
поселения,   оценке налогооблагаемой базы в 2016 году по налогу на доходы физических 
лиц,  при расчете учтен темп роста фонда заработной платы на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития 
Московской области для сельского поселения в размере 105,4, 104,0 и 106,5 процентов  
соответственно. Крупнейшими плательщиками налога на доходы физических лиц являются 
ФГУ "РРЦ "Детство", ФКУ «Единый расчетный центр Минобороны РФ», ООО "МКПФ", 
ЗАО «Группа компаний «Максима», Южные электрические сети ОАО «Моэск», ЗАО «НТЦ 
«Качество». 

Налог на имущество физических лиц  прогнозируется в сумме 8 827,8 тыс.руб. в 
2017 году, 9 510,2 тыс.руб.-  в 2018 году и 10 192,6 тыс.руб. в 2019 году.  Для расчета налога 
применялись данные о налогооблагаемой базе в 2015 году, фактические поступления налога 
в 2015 году, ожидаемая оценка поступлений в 2016 году. Учтены изменения налогового 
законодательства в части порядка начисления налога исходя из  кадастровой стоимости 
имущества с поэтапным, в течение 5 лет начислением суммы налога с применением 
коэффициента 0,2 ежегодно. 

Безвозмездные поступления в бюджете поселения незначительны и формируются 
субвенцией из федерального бюджета на осуществление переданных государственных 
полномочий по осуществлению первичного воинского учета. Объем субвенций 
соответствует показателям, предусмотренным проектом Закона Московской области «О 
бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и 
составляет 276,0 тыс.руб. ежегодно. 

Расходы 

Расходы бюджета сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального 
района сформирован на - 2017 год и плановый период 2018-2019 годов - в сумме:  

2017 год - 238 611,3 тыс. руб., 2018 год - 246 202,3 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы 6150,0 тыс. руб., 2019 год - 219 509,0 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы 10 970,0тыс. руб. 

Бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов является сбалансированным. 
 

Раздел  01 «Общегосударственные вопросы» 
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета составили: 
в 2017 году - 26 110,7 тыс.руб., в 2018 году - 26 367,3 тыс.руб., в 2019 году - 26 681,3 

тыс.руб. 
В составе данных расходов предусмотрено: 
-  содержание Главы сельского поселения в сумме 1 878,0 т.р. ежегодно,  
- содержание органа местного самоуправления в 2017 году 13 988,3 т.р., в 2018 году –

14 083,3 т.р., в 2019 году –14 161,3 т.р.  
-  на  проведение выборов в 2017 году – 1 125,0 т.р., в 2018 году -1 300,0 т. р ., в 2019 - 

1 320,0т.р., 
- резервный фонд администрации запланирован в сумме  1000,0т.р. ежегодно, 
- межбюджетные трансферты Ленинскому муниципальному району на обеспечение 

деятельности Финансового управления и Ревизионной комиссии, в связи с переданными 
полномочиями на 2017 год 790,8 т.р., на 2018 год 880,0 т.р., на 2019 год –905,0 т.р., 

- другие общегосударственные вопросы  на 2017 год 7 328,7 т.р., на 2018 год 7 226,1 
т.р., на 2019 год  7 417,1 т.р., в том числе:  

проведение единовременных мероприятий, взносы в общественные организации, 
фонды, социологические исследования общественно-политической ситуации в 2017 году –
1 677,5 т.р., в 2018 году –1 700,0 т.р., в 2019 году – 1 725,0 т.р., 



 обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района, 
в связи с переданными полномочиями в 2017 году –1 444,1 т.р., в 2018 году –1 510,0 т.р., в 
2019 году –1 590,0 т.р., 

 субсидия МБУ «ДорСервис» на содержание водителей и уборщиц в 2017 году –
2 071,0 т.р., в 2018 году -2 130,0 т.р., в 2019 году –2 216,0 т.р. 

В составе данных расходов предусмотрены расходы на проведение технической 
инвентаризации недвижимого имущества, изготовление технических планов и кадастровых 
паспортов на объекты недвижимости и земельные участки  в 2017 году – 600,0 т.р. , в 2018  - 
2019 году  по  350,0 т. р. ежегодно, возмещение расходов депутатам на непостоянной основе 
Совета депутатов поселения по 1 536,1 т.р. ежегодно. 

 
02 раздел «Национальная оборона» 

По данному разделу предусмотрена субсидия на содержание работников военно-
учетного стола на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 276 т.р. 
ежегодно. 

 03 раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
По данному разделу  предусмотрены расходы в сумме: 
2017 год - 2 670,0 т.р.,  2018 год - 9 239,2 т.р., 2019 год - 9 819,4 т.р.  
 По подразделу 0309  предусмотрены расходы на защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 100,0 т.р. в 2017 году, 
в 2018году - 104,5 т.р., в 2019 году - 109,2 т.р. 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» расходы в сумме  2 570,0 т.р. на 2017 год, на 2018 - 
9 134,8 т.р. на 2019 - 9 710,2 т.р. распределились следующим образом: 

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: 2017 год -
720,0 т.р., в том числе на оборудование пирсов, разворотных площадок и самотечных 
(приемных) колодцев для забора воды пожарной техникой 500,0 т.р.), 2018  год - 219,0 т.р., 
2019 год - 228,0 т.р. 

- на мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в 2017 году 
-1 350,0 т.р.,  в 2018 году - 8 365,8 т.р., в 2019 году - 8 882,2 т.р. В рамках данных 
мероприятий  предусмотрены расходы на оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин в 2017 году - 350,0 т.р., в 2018 году - 365,8 т.р., в 2019 году - 
382,2 т.р., на оборудование системами наружного видеонаблюдения мест массового 
пребывания людей в 2017 году - 1 000,0 т.р., в 2018 году - 8 000,0 т.р., в 2019 году - 8 500,0 
т.р.,  

04 раздел «Национальная экономика» 
По данному разделу предусмотрены расходы на 2017 год – 87 721,0  т.р., на 2018 год –  

45 221,0 т.р., на 2019 год – 41 721,0   т.р. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на капитальный 

ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства в 2017 году -  
86 000,0 т.р., в 2018 году – 43 500,0  т.р., в 2019 году – 40 000,0  т.р. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» предусмотрены расходы на развитие 
информационно-коммуникационных технологий в 2017-2019 гг. по 1 621,0 т.р. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
предусмотрены расходы на транспортное обслуживание население на праздничных 
мероприятиях  в 2017-2019 гг. по 100,0 т.р. 

 
05 раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме: на 2017 год –69 004,4  т.р., на 
2018 год –  124 466,3 т.р., на 2019 год –  95 163,8 т.р. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  предусмотрены расходы в 2017 году 
в сумме 19 000,0 т.р., в 2018 году – 62 495,5 т.р., в 2019 году – 32 483,2 т.р., в том числе: 

- на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подготовки к зимев 2018 году – 62 495,5 т.р., в 2019 году – 32 483,2т.р., 



- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (ВЗУ в 
д.Андреевское) в 2017 году в сумме 19 000,0т.р. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 2017 год – 
49 304,4 т.р., 2018 год – 61 170,8т.р., 2019 год – 61 880,6т.р., в том числе: 

- на комплексное благоустройство в 2018 году – 43 430,8 т.р., в 2019 году – 
42 850,6т.р. 

- на обеспечение полномочий поселения в сфере благоустройства (в рамках 
муниципального задания МБУ «СЕЗ БДХ»): в 2017 году – 8 654,1 т.р., в 2018 году – 9 420,0 
т.р., в 2019 году – 10 300,0 т.р.; 

- на обеспечение полномочий поселения в сфере благоустройства (субсидии на иные 
цели МБУ «СЕЗ БДХ», МБУ «Дорсервис»): в 2017 году – 10 435,3 т.р. (в том числе на 
установку модульного помещения для спортсменов в с.Молоково по ул. Школьная - 1500,0 
т.р.) , в 2018 году –  3 070,0 т.р., в  2019  году – 3 100,0 т.р.; 

- содержание, ремонт и создание линий уличного освещения: в 2017 году – 28 990,0 
т.р., в 2018 году –  4 150,0 т.р., в  2019  году – 4 430,0 т.р.; 

- ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территории поселения: в 2017 
году – 825,0 т.р., в 2018 году – 900,0 т.р., в 2019 году – 1 000,0 т.р. 

- установка контейнерных площадокпо сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль 
дорог в 2017 году - 400,0 т.р., в 2018-2019 годах по 200,0 т.р. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунальное хозяйство» 
предусмотрены расходы праздничное и тематическое оформление территории поселения 
посредством размещения наружной рекламы в 2017 году - 700,0 т.р., в 2018-2019 годах по 
800,0 т.р. 

07 раздел «Образование» 
По данному разделу предусмотрены расходы на 2017 год – 475,0 т. р., на 2018 –2019 

годы по 500,0 т.р.  
Данные расходы предусмотрены по подразделу 0707 «Молодежная политика» на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 
 

08 раздел «Культура, кинематография» 
 

По разделу предусмотрены расходы в 2017 году - 27 930,3 т.р., в 2018 году - 28 752,5  
т.р., в 2019 году - 29147,5  т.р. 

Так, по подразделу 0801 «Культура» расходы на 2017 год определены в сумме 
27 023,7 т. р., на 2018 год – 27 812,5 т.р., на 2019 год – 28 162,5 т.р., в том числе: 

- на создание условий для обеспечения жителей поселения  услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры обеспечение деятельности культурно-досуговых 
учреждений на 2017 год -18 861,2 т.р., на 2018 год - 18 750,0 т.р., на 2019 год - 19 100,0 т.р., в 
том числе приобретение основных средств и оборудования для оснащения учреждений 
культуры в 2017 году - 2500,3 т.р., в 2018-2019 годах по 2 000,0 т.р., 

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2017 году – 
7 900,0 т.р., в 2018-2019 году по 8 800,0 т.р., 

- на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в 2017-2019 
годах по 262,5 т.р., 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету района на содержание Управления по 
делам молодежи. культуре и спорту» и Централизованной бухгалтерии в 2017 году - 906,6 
т.р., в 2018 году -940,0 т.р., в 2019 году - 985,0 т.р., в соответствии с переданными 
полномочиями. 

10 раздел «Социальная политика» 
По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 3 157,9 т.р. на 2017 год, на 2018-

2019 гг. по 3 300,0 т.р. 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на выплаты  

пенсии муниципальным служащим в 2017-2019 годах по 680,0 т.р. ежегодно. 



 По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
предусмотрены расходы на адресную поддержку отдельных категорий граждан, 
зарегистрированных на территории с.п. Молоковское в сумме 2 477,9 т.р. в 2017 году, в 
2018-2019 гг.  по 2 650,0 т.р. 

 
11 раздел «Физическая культура и спорт» 

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме  310,0 т.р. на 2017 год,   т.р. на 
2018- 2019 годы по 400,0 т.р., 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий запланированы средства в 2017 году - 310,0 
т.р., в 2018-2019 гг. по 400,0 т.р. 

 
12 раздел «Средства массовой информации» 

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 1400,0 т.р. на 2017 год, на 2018-
2019 гг. по 1 500,0 т.р. 

В данном разделе запланированы следующие мероприятия: 
- информирование населения поселения о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и вещания на территории поселения в 2017 году -100 
т.р., в 2018-2019 гг. по 150,0 т.р., 

 - информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления в печатных СМИ на 2017 год - 1 300,0 т.р. на 2018-2019 гг. по  1 350,0 т.р. 

 
Начальник Финансового управления                                   Макушкина Т.В. 
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