
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З  

от 31.01.2020  № 3 

 
 

 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись  

на 2020 год 
 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации прошу 

внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Ленинского 

муниципального района на 2020 год, увеличив на сумму 8 034 933,0 рублей. 

            1.1 В соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ) уточнить 

объемы по межбюджетным трансфертам на сумму - 1 067,0 рублей: 

Управлению образования администрации Ленинского муниципального района: 

- уменьшить на сумму 1 067,0 рублей субсидию на создание центров цифрового 

образования детей; 

 

1.2. В соответствии с Решением Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 

19.12.2019 №28 уточнить объемы по межбюджетным трансфертам в сумме 8 036 000,0 рублей: 

-Администрации увеличить на сумму 4 944 000,0 рублей; 

-Управлению по делам молодежи, культуре и спорту увеличить на сумму 3 092 000,0 

рублей; 

1.3. В соответствии с п.4.1. Решения Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 27.06.2016 №1/46 «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области» и письмами 

главных распорядителей бюджетных средств, произвести перераспределение средств по 

следующим КБК: 

 

Администрации Ленинского муниципального района: 



            

от 20.01.2020 № 147-01исх-184  

0503 04271Ф8313 244 - 3 600 000,0 руб.                    0503 04271Ф8312 244 + 3 600 000,0 руб.                     

  

Управление образование администрации Ленинского муниципального района: 

от 03.02.2020 № 171-01исх  

0701 1214718425 612 - 95 000,0 руб.                          0701 1214718425 622 + 95 000,0 руб.    

 

2. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации прошу 

внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района на 2020 год. 

2.1. В соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ) уточнить 

объемы по межбюджетным трансфертам на сумму - 1 287 880,0 рублей: 

 - уменьшить на сумму 2 239 880,0 рублей субсидию на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах;  

- увеличить на сумму 952 000,0 рублей субсидию на организацию транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам. 

 

3. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации прошу 

внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год. 

3.1. В соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ) уточнить 

объемы по межбюджетным трансфертам на сумму - 10,0 рублей: 

 - уменьшить на сумму 10,0 рублей субсидию на приобретение коммунальной техники. 

 

4. Начальнику организационно-правового отдела Т.И. Русановой обеспечить размещение 

приказа в электронном виде, а также на сайте администрации Ленинского муниципального 

района Московской области. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника Финансового управления             Н.В. Хованюк 
 

 

 

 

 


