
                                                    
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО  ОКРУ ГА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

От 05.08.2020   № 12/17 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области  

от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования  

городское поселение Видное Ленинского муниципального района  

Московской области на 2020 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

        1. Уменьшить бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по доходам на сумму 

7 719,8,0 тысяч рублей. 

        2. Уменьшить бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по расходам на сумму      

7 993,8 тысяч рублей. 

3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2019г. № 3/40 «О 

бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения: 

 

3.1. в пункте 1:  

- в подпункте (а) цифры «1 035 583,3» заменить на цифры «1 027 863,5»; 

                              цифры «232 325,4» заменить на цифры «224 605,6»;   

- в подпункте (б) цифры «1 067 096,8» заменить на цифры «1 059 103,0»; 

- в подпункте (в) цифры «31 513,5» заменить цифрами «31 239,5». 

     

Считать уточненным бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год: 

по доходам   -   1 027 863,5 тысяч рублей; 

        

      
 и   
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по расходам –  1 059 103,0 тысяч рублей; 

с дефицитом –   31 239,5 тысяч рублей. 

 

Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 31 239,5 тысяч рублей. 

 

3.2. в пункте 12: 

- в абзаце восьмом цифры «18 843,59» заменить цифрами «11 123,79»; 

 

3.3. в пункте 15:               

- цифры «267 475,7» заменить цифрами «259 537,2».    

 

3.4. в пункте 17:             

- в абзаце первом цифры «906 464,1» заменить цифрами «908 684,2»; 

- в абзаце втором цифры «891 888,1» заменить цифрами «894 108,2». 

 

3.5. в пункте 19: 

- в абзаце седьмом цифры «6 012,8» заменить цифрами «6 993,14»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«-софинансирование в целях соблюдения требований законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию 

(дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов – 338,86 тыс. руб.». 

 

4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете: 

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

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области в 2020 

году» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4.3. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение 

Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению. 

4.4. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение 

Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по целевым 

статьям (муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 
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5. 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  

 
 

 


