
 

                                                    
            

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, 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 «8 401 500,0» заменить цифрами «8 490 261,4» 

- цифры «6 027 104,8» заменить цифрами «6 051 686,2» 

в подпункте «б»: 

- цифры «9 094 670,7» заменить цифрами «9 266 696,2» 

     в подпункте «в»: 

- цифры «693 170,7» заменить цифрами «776 434,8» 

 

Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области на 2020 год: 

по доходам –  8 490 261,4 тысяч рублей 

по расходам – 9 266 696,2 тысяч рублей 

дефицит –          776 434,8 тысяч рублей  

        

      

 и   

ПРОЕКТ 



           

   

1.2. в пункте 3: 

- цифры «157 098,2» заменить цифрами «157 363,2» 

 

1.3. в подпункте 14.2 пункта 14: 

в подпункте «а» 

- цифры «901 964,1» заменить цифрами «906 464,1» 

     в подпункте «в» 

- цифры «243 668,0» заменить цифрами «263 749,4» 

 

1.4. в пункте 16: 

- в абзаце 8 цифры «88 224,08» заменить цифрами «92 224,08», 

- в абзаце 10 цифры «21 236,0» заменить цифрами «21 235,83», 

- в абзаце 29 цифры «10 249,97» заменить цифрами «14 333,42», 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 

бюджетирования на 2020 год в сумме 3 000,0 тысяч рублей, 

- в целях соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) 

мест общего пользования многоквартирных жилых домов на 2020 год в сумме 261,16 тысяч 

рублей, 

- на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на 2020 год в сумме 277,6 

тысяч рублей» 

 

1.5. в пункте 17: 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2020 год в сумме 

131,79 тысяч рублей» 

 

1.6. в пункте 19: 

- в абзаце 4 цифры «29 500,0» заменить цифрами «29 953,0», 

- в абзаце 6 цифры «33 200,0» заменить цифрами «38 474,0», 

- абзац 8 изложить в следующей редакции: 

«- на финансовое обеспечение затрат по погашению задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы ресурсоснабжающим организациям на 2020 год в сумме 30 000,0 тысяч рублей». 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«- финансовое обеспечение затрат, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 2020 год в сумме 131,79 тысяч рублей, 

- на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по проведению 

дезинфекционной обработки в многоквартирных домах на 2020 год в сумме 261,16 тысяч рублей»  

 

1.7. в пункте 20: 

- цифры «20 210,6» заменить цифрами «19 510,6» 

 

 



1.8. в пункте 21: 

- в абзаце 1 цифры «229 821,2» заменить цифрами «290 146,4», 

- в абзаце 3 цифры «172 113,3» заменить цифрами «219 620,7». 

- в абзаце 4 цифры «8 660,0» заменить цифрами «20 477,8»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством – 1 000,0 тысяч рублей» 

 

1.9. в пункте 23: 

- цифры «208 115,4» заменить цифрами «205 454,7». 

 

1.10. 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. 

 

1.11. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

1.12. 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 № 3 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 № 4 к настоящему Решению. 

 

1.13. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского 

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

приложению № 5 к настоящему Решению. 

 

Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области на 2021-2022 годы» изложить согласно приложению № 6 к 

настоящему Решению. 

 

1.14. 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 

№ 7 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 

№ 8 к настоящему Решению.                           
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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  

 

 

 

 


