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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 23.06.2020   № 11/9 

 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области 
от 13.09.2018 №3/20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 

поселении Видное» 
 
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020 
№1/10 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О 
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Пункт 2 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском поселении Видное, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области от 13.09.2018 
года № 3/20, изложить в следующей редакции: 

«2. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели: 
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Видное и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
поселения Видное; 

        
      
 и   
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- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения Видное и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов; 

-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета. 

Решением об исполнении бюджета городского поселения Видное утверждается отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Видное за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).» 
 2. В пункте 6 статьи 37 исключить слова: «, но не позднее 1 июля текущего года» 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 4. 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  

 

Разослать: в дело -   2 экз., Егоровой Е.В., Колмогоровой Л.В., Благодарящевой Г.В., «Видновские вести». 
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