
 

                                                    
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУ ГА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИ Е  

 

от    №  

 

О внесении изменений  

в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

 Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования 

Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области», в связи с передачей части 

полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного 

значения,  

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. в пункте 1: 

в подпункте «а»: 

- цифры «9 081 282,5» заменить цифрами «8 481 221,0» 

- цифры «6 331 225,2» заменить цифрами «6 106 825,8» 

в подпункте «б»: 

- цифры «9 614 865,5» заменить цифрами «9 032 284,0» 

           в подпункте «в»: 

- цифры «533 583,0» заменить цифрами «551 063,0» 

 

       Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области на 2020 год: 

 по доходам –  8 481 221,0 тысяч рублей 

по расходам – 9 032 284,0 тысяч рублей 

дефицит –  551 063,0 тысяч рублей  

           

        

      

 и   



  1.2. в пункте 2: 

в подпункте «а»: 

- цифры «8 796 475,5» заменить цифрами «7 973 806,5» 

- цифры «6 121 618,6» заменить цифрами «5 398 949,6» 

- цифры «9 661 253,9» заменить цифрами «10 482 127,7» 

- цифры «6 654 534,1» заменить цифрами «7 365 407,9» 

в подпункте «б»: 

- цифры «8 796 475,5» заменить цифрами «7 973 806,5» 

- цифры «9 661 253,9» заменить цифрами «10 482 127,7». 

 

1.3. в пункте 3: 

- цифры «170 976,2» заменить цифрами «157 098,2». 

 

1.4. в подпункте 14.1 пункта 14: 

в подпункте «а» 

- цифры «3 404 125,0» заменить цифрами «3 378 361,0» 

- цифры «3 393 885,0» заменить цифрами «3 421 449,0» 

- цифры «3 381 796,0» заменить цифрами «3 409 360,0» 

в подпункте «б» 

- цифры «870 235,2» заменить цифрами «603 147,7» 

- цифры «2 721 263,6» заменить цифрами «1 971 030,6» 

- цифры «3 262 623,1» заменить цифрами «3 945 932,9» 

в подпункте «в» 

- цифры «500,0» заменить цифрами «1 536,7». 

 

1.5. в подпункте 14.2 пункта 14: 

в подпункте «а» 

- цифры «958 860,5» заменить цифрами «950 162,5» 

в подпункте «б» 

- цифры «453 984,3» заменить цифрами «521 348,3» 

в подпункте «д» 

- цифры «215 897,8» заменить цифрами «223 652,4» 

в подпункте «е» 

- цифры «148 683,6» заменить цифрами «149 678,3». 

 

1.6. в пункте 16:  

в абзаце 3: 

- цифры «114,0» заменить цифрами «128,0» 

абзац 5 изложить в следующей редакции: 

- «- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2020 год в 

сумме 2 632,0 тысяч рублей;» 

в абзаце 8: 

- цифры «88 221,13» заменить цифрами «88 224,08» 

в абзаце 9: 

- цифры «41 215,71» заменить цифрами «783,0» 

- цифры «294 936,12» заменить цифрами «64 274,71» 

- цифры «451 144,93» заменить цифрами «293 391,02» 

в абзаце 10: 

-цифры «12 523,52» заменить цифрами «1 039,9» 

-цифры «63 473,52» заменить цифрами «21 236,0» 

-цифры «121 901,01» заменить цифрами «122 529,68» 

абзац 11 изложить в следующей редакции: 



«- проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия развитию 

сельских территорий Московской области на 2020 год в сумме 1 520,0 тысяч рублей, на 2021 год в 

сумме 91 186,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 258 360,0 тысяч рублей;» 

абзац 23 изложить в следующей редакции: 

«- организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению 

консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки 

сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области на 2020 год в сумме 76,0 тысяч рублей;» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях содействия 

развитию сельских территорий Московской области на 2020 год в сумме 150,0 тысяч рублей, на 

2021 год в сумме 7 500,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 13 407,0 тысяч рублей; 

- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» на 2020 год в сумме 363,99 тысяч рублей; 

- строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных 

станций на 2021 год в сумме 10 249,97 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 9 556,02 тысяч рублей». 

 

1.7. в пункте 17: 

- в абзаце 2 слова «на 2020-2022 годы по 10 673,0 тысяч рублей», заменить словами следующего 

содержания: «на 2020 год в сумме 8 887,5 тысяч рублей, на 2021- 2022 годы по 10 673,0 тысяч 

рублей ежегодно». 

 

1.8. в пункте 19: 

- в абзаце 4 цифры «42 240,0» заменить цифрами «29 261,0», 

- в абзаце 6 цифры «37 974,0» заменить цифрами «33 200,0», 

- абзацы 8,9 исключить. 

 

1.9. в пункте 21: 

в абзаце 1: 

-цифры «375 380,5» заменить цифрами «224 181,0», 

-слова «городского поселения Видное» заменить словами «поселений»,  

в абзаце 2: 

- цифры «104 173,0» заменить цифрами «47 974,9»; 

в абзаце 3: 

- цифры «247 423,5» заменить цифрами «167 546,1»; 

в абзаце 5: 

- цифры «13 434,0» заменить цифрами «8 660,0»; 

абзац 4 исключить. 

 

1.10. в пункте 23: 

- цифры «245 837,4» заменить цифрами «209 148,8». 

 

1.11. дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

«29.1 Установить, что орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-

распорядительную деятельность в финансовой, кредитной, бюджетной и налоговой сферах, 

осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год до  главных 

распорядителей средств бюджета Ленинского муниципального района по расходам, не 

включенным в перечень расходов бюджета Ленинского муниципального района, по которым 

осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств бюджета Ленинского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Ленинского городского округа.». 



 

1.12. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

"Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» на плановый период 2021 и 2022 годов 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

 1.13. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» изложить 

в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

 

1.14. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный 

район Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

Решению. 

 

1.15. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

 

Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

 

1.16. Приложение № 7 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему Решению,  

 

Приложение № 8 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов» изложить согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

 

1.17. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 9 к настоящему Решению 

 

Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить согласно приложению 

№ 10 к настоящему Решению. 

 

1.18. Приложение № 11 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 

№ 11 к настоящему Решению. 

 

Приложение № 12 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области на 2021-2022 годы по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского 



муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 

№ 12 к настоящему Решению.                           

 

1.19. Приложение № 13 «Субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно 

приложению №13 к настоящему Решению. 

 

Приложение № 14 Субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского 

муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить в редакции, согласно 

приложению № 14 к настоящему Решению. 

 

1.20. Приложение № 15 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 15 к настоящему Решению. 

 

Приложение № 16 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского 

муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить в редакции согласно 

приложению № 16 к настоящему Решению. 

 

1.21. Приложение № 17 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской 

области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить 

в редакции согласно приложению № 17 к настоящему Решению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

 

 

Глава Ленинского городского округа 

Московской области 

 

                                                 А.П.Спасский 

Председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа  

 

                                                       С.Н. Радченко  

 

 

 


