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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от __________№ ____ 

г. Одинцово 

 

 

 

О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов», Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, 

Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2015 №1/11 (с учетом изменений), решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 13.09.2013 

№ 17/28 «Об установлении сроков, на которые составляется и утверждается бюджет 

Одинцовского муниципального района», Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2019 год: 

а) общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района в 

сумме 11 650 027,592 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 6 791 009,682 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 

сумме 12 220 065,053 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета Одинцовского муниципального района в сумме 

570 037,461 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области на плановый период 2020 и 2021 

годов: 

а) общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 

2020 год в сумме 10 553 747,222 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 6 069 721,222 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 10 738 051,222 

тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 070 795,222 тыс. 

руб.; 

б) общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 

2020 год в сумме 10 889 747,222 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 121 260,476  тыс. руб. и на 2021 год в сумме 10 964 051,222 тыс. 

руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 245 135,896 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета Одинцовского муниципального района на 2020 год в 

сумме 336 000,000  тыс. руб. и на 2021 год – в сумме 226 000,000 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 197 340,000 

тыс. руб., на 2020 год в сумме 199 793,000 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 202 

411,000 тыс. руб. 

4. Утвердить: 

- доходы бюджета Одинцовского муниципального района на 2019 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

- доходы бюджета Одинцовского муниципального района на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- перечень главных администраторов доходов бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Одинцовского муниципального района согласно приложению № 

5 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета Одинцовского 

муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Одинцовского муниципального района Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к 

настоящему решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района: 

- на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему решению. 

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Одинцовского 

муниципального района в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района. 

7. Главным распорядителям средств бюджета Одинцовского муниципального 

района представить в Финансово-казначейское управление Администрации 
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Одинцовского муниципального района перечни подведомственных им 

муниципальных учреждений. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского 

муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам 

Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

- на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №11 к 

настоящему решению. 

9. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям,  акционерным 

обществам Одинцовского муниципального района: 

- Муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Одинцовская 

неделя» – в целях частичного возмещения недополученных доходов, возникающих 

при производстве и выпуске газет, в сумме 35 756,000 тыс. руб. на 2019 год и по 29 

392,000 тыс. руб. на плановый период  2020 и 2021 годов ежегодно; 

- Акционерному обществу «Телерадиокомпания «Одинцово» – в целях 

частичной компенсации затрат, связанных с производством и выпуском социально 

значимых телевизионных программ, в сумме по 10 000,00000 тыс. руб. на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов ежегодно. 

Главным распорядителем вышеуказанных средств является Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

10. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями: 

- на оказание финансовой поддержки общественным организациям в сумме по 

1 000,000 тыс. руб. на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов ежегодно. 

Главным распорядителем вышеуказанных средств является Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

11. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на 

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в сумме 

по 1 000,000 тыс. руб. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ежегодно. 

Главным распорядителем вышеуказанных средств является Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

12. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
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услуг) в сумме по 2 000,000 тыс. руб. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов ежегодно; 

- на частичную компенсацию затрат на предоставление услуг (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам - в 

сумме по 465,873 тыс. руб. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

ежегодно. 

Главным распорядителем вышеуказанных средств является Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

13. Установить, что предоставление субсидий, предусмотренных пунктами 9-

12, осуществляется в порядке, установленном Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

14. Утвердить объем ассигнований Муниципального дорожного фонда 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- на 2019 год в размере 455 115,885 тыс. руб.; 

- на 2020 год в размере 409 733,285 тыс. руб.; 

- на 2021 год в размере 409 733,285 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования Муниципального дорожного фонда Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, определенные настоящим пунктом решения, предусматриваются 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области на 

финансирование мероприятий Муниципальной программы Одинцовского 

муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского 

муниципального района Московской области». 

15. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

на исполнение полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 

значения на территориях сельских поселений, решение которых законодательно 

закреплено за органами местного самоуправления муниципального района, в сумме 

по 7 385,000 тыс. руб. в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов ежегодно 

согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Одинцовского муниципального района в бюджеты сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области в связи с передачей 

Одинцовским муниципальным районом отдельных полномочий (части полномочий) 

по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений 

утверждены Советом депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области. 
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16. Установить, что в расходах бюджета Одинцовского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на 

предоставление межбюджетного трансферта бюджету Московской области в целях 

обеспечения установленного уровня софинансирования со средствами федерального 

бюджета на строительство детского образовательного учреждения на 1350 мест по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой в 

сумме 604 183,460 тыс. руб. в 2019 году за счет средств, поступающих в бюджет 

Одинцовского муниципального района в виде безвозмездных поступлений от 

юридических лиц. 

17. Установить верхний предел муниципального долга: 

- на 1 января 2020 года в размере 1 208 000,0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

- на 1 января 2021 года в размере 1 544 000,0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

- на 1 января 2022 года в размере 1 770 000,0 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб. 

18. Установить предельный объем муниципального долга на: 

- 2019 год в размере 1 589 000,0 тыс. руб.; 

- 2020 год в размере 2 022 000,0 тыс. руб.; 

- 2021 год в размере 2 500 000,0 тыс. руб. 

19. Установить предельный объем муниципальных заимствований 

Одинцовского муниципального района Московской области в течение: 

- 2019 года в размере 730 000,0 тыс. руб.; 

- 2020 года в размере 814 000,0 тыс. руб.; 

- 2021 года в размере 956 000,0 тыс. руб. 

20. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

- в 2019 году в сумме 114 000,0 тыс. руб.; 

- в 2020 году в сумме 130 000,0 тыс. руб.; 

- в 2021 году в сумме 122 000,0 тыс. руб. 

21. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому 

муниципальному району кредитов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов осуществляется по итогам аукционов в электронной форме, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Одинцовского муниципального района. 

22. Утвердить, что заключение муниципальных контрактов от имени 

Одинцовского муниципального района на оказание услуг по предоставлению 

Одинцовскому муниципальному району кредитов в 2019 году и плановом периоде 

2020 и 2021 годов осуществляется на следующих условиях: 

- процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме 

по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов 

на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому муниципальному району 

кредитов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов; 



6 
 

- срок погашения кредита – не позднее 24 месяцев с даты предоставления 

кредита; 

- цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Одинцовского 

муниципального района и (или) погашение муниципальных долговых обязательств; 

- возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита. 

23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Одинцовского муниципального района на 2019 год согласно приложению № 13 к 

настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований 

Одинцовского муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

24. Установить, что предоставление муниципальных гарантий районом в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется. 

25. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Одинцовского муниципального района в 2019 году согласно приложению № 15 к 

настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению № 16 к настоящему решению. 

26. Утвердить расходы бюджета Одинцовского муниципального района на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Одинцовского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17. 

27. Установить резервный фонд Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий: 

- на 2019 год в сумме 15 000,0 тыс. руб.; 

- на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. руб.; 

- на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. 

28. Предоставление и использование бюджетных ассигнований резервного 

фонда осуществляется в Порядке, установленном Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

29. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области. 

30. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2019 года. 

31. До 1 января 2019 года настоящее решение применяется в целях обеспечения 

исполнения бюджета Одинцовского муниципального района в 2019 году. 

Глава Одинцовского 

муниципального района                                                                                А.Р. Иванов 
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