
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

от 29.05.2020  № 26 

 

 

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. Внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета сельского 

поселения Булатниковское Ленинского муниципального района на 2020 год, увеличив на 

сумму 1 000,0 рублей. 

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" уточнить объемы по межбюджетным 

трансфертам: 

- увеличить на сумму 1 000,0 рублей субвенцию на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

2. Внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района на 2020 год, уменьшив на сумму    

13 874 430,0 рублей. 

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" уточнить объемы по межбюджетным 

трансфертам: 

- увеличить на сумму 7 000,0 рублей субвенцию на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- увеличить на сумму 4 500 000,0 рублей субсидию на обустройство и установку детских 

игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области; 

- уменьшить на сумму 6 312 000,0 рублей субсидию на софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- уменьшить на сумму 12 069 430,0 рублей субсидию на устройство и капитальный ремонт 

архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город". 
 



3. Внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского 

поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района на 2020 год, уменьшив на 

сумму 1 169 000,0 рублей. 

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" уточнить объемы по межбюджетным 

трансфертам: 

- уменьшить на сумму 1 169 000,0 рублей субсидию на софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

 

4. Внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района на 2020 год, уменьшив на сумму 

2 888 580,0 рублей. 

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" уточнить объемы по межбюджетным 

трансфертам: 

- уменьшить на сумму 2 888 580,0 рублей субсидию на приобретение коммунальной техники. 

 
5. Внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета сельского 

поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2020 год, уменьшив на 

сумму 7 457 910,0 рублей. 

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" уточнить объемы по межбюджетным 

трансфертам: 

- уменьшить на сумму 2 957 910,0 рублей субсидию на приобретение коммунальной техники; 

- увеличить на сумму 4 500 000,0 рублей субсидию на обустройство и установку детских 

игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области; 

- увеличить на сумму 1 000,0 рублей субвенцию на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

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

приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-

vidnoe.ru. 

 

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

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления              Л.В. Колмогорова 

 

 

 

 

 
 


