
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО МУ НИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

 

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 редакции решений от 18.12.2019 № 2/44, от 11.03.2020 № 5/6, 
от 15.04.2020 № 7/4,  от 29.05.2020 № 10/1, от 23.06.2020 № 11/7) 

 

Обсудив представленный главой Ленинского муниципального района проект 
бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год:  

а) общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области в сумме 8 401 500,0 тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020), 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 027 104,8 тысяч рублей (в 

редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020); 

б) общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области в сумме 9 094 670,7 тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020); 

в) дефицит бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 

сумме 693 170,7 тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского муниципального района 

Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов:  

а) общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области на 2021 год в сумме 7 973 806,5 тысяч рублей (в редакции Решения № 10/1 от 

29.05.2020); 

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 398 949,6 тысяч рублей (в редакции 

Решения № 10/1 от 29.05.2020), и на 2022 год в сумме 10 482 127,7 тысяч рублей (в 

редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020), в том числе объем межбюджетных трансфертов, 



получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

7 365 407,9 тысяч рублей (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020); 

б) общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области на 2021 год в сумме 7 973 806,5 тысяч рублей (в редакции Решения № 10/1 от 

29.05.2020) и на 2022 год в сумме 10 482 127,7 тысяч рублей (в редакции Решения № 10/1 

от 29.05.2020), в том числе условно утвержденные расходы соответственно в сумме 

69 495,0 тысяч рублей и в сумме 158 615,0 тысяч рублей (в редакции Решения № 2/44 от 

18.12.2019). 

 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 157 098,2 тысяч рублей (в 

редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020),  

на 2021 год в сумме 134 913,4 тысяч рублей (в редакции Решения № 5/6 от 
11.03.2020), на 2022 год в сумме 127 423,0 тысяч рублей. 

 
4. Утвердить поступления доходов в бюджет Ленинского муниципального района 

Московской области: 

на 2020 год (приложение № 1) (в редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020); 

на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 2) (в редакции Решения № 

10/1 от 29.05.2020); 

перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области (приложение № 3) (в редакции Решения № 11/7 от 

23.06.2020); 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Ленинского муниципального района Московской области (приложение 

№ 4) (в редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020);  

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год (приложение № 5) (в редакции 

Решения № 11/7 от 23.06.2020) и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 

6) (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020). 

 

5. Установить верхний предел муниципального долга: 

- на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

- на 1 января 2022 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

- на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям    0 тыс. руб.                       

           

6. Установить предельный объем муниципального долга на: 

- 2020 год в размере 55 000,0 тыс. руб.; 

- 2021 год в размере 0,0 тыс. руб.       

- 2022 год в размере 0,0 тыс. руб.       

7. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского 
муниципального района Московской области в течение: 

- 2020 года в размере 0,0 тыс. руб. 
- 2021 года в размере 0,0 тыс. руб.   
- 2022 года в размере 0,0 тыс. руб.;    



8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
- в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб.; 
- в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.;           
- в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб. 
 
9. Установить объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского 

муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2020 году – 55 000,0 тыс. 
руб., в 2021 году - 0,0 тыс. руб., в 2022 году - 0,0 тыс. руб.  

 
10. Утвердить расходы бюджета Ленинского муниципального района по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2020 год согласно приложению № 7 (в редакции Решения № 11/7 от 
23.06.2020) к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 8 (в редакции 
Решения № 10/1 от 29.05.2020) к настоящему решению. 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского 
муниципального района: 

- на 2020 год согласно приложению № 9 (в редакции Решения № 11/7 от 
23.06.2020) к настоящему решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 (в редакции 
Решения № 10/1 от 29.05.2020) к настоящему решению.  

12. Утвердить расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:  

- на 2020 год согласно приложению № 11 (в редакции Решения № 11/7 от 
23.06.2020) к настоящему решению;  

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 (в редакции 
Решения № 10/1 от 29.05.2020), к настоящему решению.  

13. Установить в составе общегосударственных расходов бюджета муниципального 
района размер Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района: 

- на 2020 год в сумме 20 000,0 тысяч рублей; 

- на 2021 год в сумме 23 711,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 20 449,0 тысяч 
рублей; 

Средства предусмотрены администрации Ленинского муниципального района. 
Расходование средств Резервного фонда осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Ленинского муниципального района. 

14. Установить, что в бюджете Ленинского муниципального района учтены целевые 
расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов  

14.1. из бюджета Московской области: 
а) субвенции: 
- на 2020 год в сумме 3 378 361,0 тысяч рублей  согласно приложению № 13 (в 

редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020) к настоящему решению; 

- на 2021 год в сумме 3 421 449,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 3 409 360,0 

тысяч рублей согласно приложению № 14 (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020) к 

настоящему решению. 

 

б) субсидии: 



- на 2020 год в сумме 603 147,7 тысяч рублей согласно приложению № 15 (в 

редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020) к настоящему решению;  

- на 2021 год в сумме 1 971 030,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 3 945 932,9 

тысяч рублей согласно приложению № 16 (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020) к 

настоящему решению. 

в) иные межбюджетные трансферты: 
- на 2020 год в сумме 1 536,7 тысяч рублей, согласно приложению № 17 (в редакции 

Решения № 10/1 от 29.05.2020), 

- на 2021 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей 

согласно приложению 18 к настоящему Решению.  

14.2. из бюджета поселений: 

а) городского поселения Видное: 

- на 2020 год в сумме 901 964,1 тыс. рублей (в редакции Решения № 11/7 от 

23.06.2020), 

б) городского поселения Горки Ленинские: 

- на 2020 год в сумме 502 715,9 тыс. рублей (в редакции Решения № 11/7 от 

23.06.2020), 

в) сельского поселения Булатниковское: 

- на 2020 год в сумме 243 668,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 11/7 от 

23.06.2020), 

г) сельского поселения Володарское: 

- на 2020 год в сумме 1 162,4 тыс. рублей, 

д) сельского поселения Молоковское: 

- на 2020 год в сумме 219 372,5 тыс. рублей (в редакции Решения № 11/7 от 

23.06.2020), 

е) сельского поселения Развилковское: 

- на 2020 год в сумме 147 177,5 тыс. рублей (в редакции Решения № 11/7 от 

23.06.2020). 

 
15. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района учтена 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения: 

-  на 2020 год в сумме 27 999,0 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 5 470,0 тыс. рублей;  

- на 2022 год в сумме 8 115,0 тыс. рублей (в редакции Решения №2/44 от 18.12.2019). 
 

16. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
Московской области предусматриваются средства на софинансирование расходов на: 

-  ремонт подъездов многоквартирных домов на 2020 год в сумме 502,4 тысяч рублей (в 
редакции Решения № 2/44 от 18.12.2019), на 2021 год в сумме 913,65 тысяч рублей, 
- организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год в сумме 129,0 тысяч рублей, 
на 2021-2022 годы в сумме 128,0 тысяч рублей ежегодно (в редакции Решения № 10/1 от 
29.05.2020); 
 - обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на 2020 -2022 

годы в сумме 1 971,0 тысяч рублей ежегодно; 
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- 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 редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020); 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с 

целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 

плату за использование помещений на 2020-2022 года по 10 673,0 тысяч рублей ежегодно; 

- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на 

2020 год в сумме 6 800,0 тысяч рублей на 2021 год в сумме 7 004,0 тысяч рублей, в 2022 

году в сумме 7 214,0 тыс. рублей; 

- капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения на 2020 год в сумме 88 224,08 тысяч рублей (в редакции 

Решения № 10/1 от 29.05.2020),  

- капитальные вложения в объекты общего образования на 2020 год в сумме 783,0 тысяч 

рублей, на 2021 год в сумме 64 274,71 тысяч рублей, в 2022 году в сумме 293 391,02 тысячи 

рублей (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020), 

- проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций на 2020 год 

в сумме 1 039,9 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 21 236,0 тысяч рублей, на 2022 год в 

сумме 122 529,68 тысяч рублей (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020), 

- 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 (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020); 

- капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жило 

застройкой на 2021 год в сумме 21 479,75 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 30 001,9 тысяч 

рублей, 

- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 

дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на 2020 год в сумме 642,5 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 4 980,0 тысяч 

рублей,  

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2020-2022 годы в 
сумме 13 052,6 тысяч рублей ежегодно,  
- на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на 2020 год 
сумме 500,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 
2 000,0 тысяч рублей, 
- на создание центров цифрового образования детей на 2020 год в сумме 166,0 тысяч 
рублей; 
- на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
Московской области на 2020 год сумме 754 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 1 523,0 
тысяч рублей, на 2022 год в сумме 2 099,0 тысяч рублей, 
- на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования) на 2020 год в сумме 90,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 94,0 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 194,0 тысячи рублей, 
- на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в Московской области в сумме на 2021 год 
в сумме 4 580,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 5 913,0 тысяч рублей, 
- на мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
в 2021 году в сумме 169,09 тысяч рублей, 



- на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков на 2020 год в сумме 28,0 тысяч 

рублей, на 2021 год в сумме 57,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 113,0 тысяч рублей, 

- на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год в сумме 936,0 тысяч рублей, 
- 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 
(в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020); 
- на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-
технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в МФЦ на 2020 год в сумме 451,0 тысяч рублей, 
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на 
2020 год в сумме 16 705,15 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 4 176,29 тысячи рублей, на 
2022 год в сумме 32 667,04 тысячи рублей (в редакции Решения № 7/4 от 15.04.2020), 
- на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и 
отдыха на 2022 год в сумме 195,0 тысяч рублей, 
- 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 (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020). 

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Управлению по 
делам молодежи, культуре и спорту, Управлению образования, Администрации Ленинского 
муниципального района. 

Предоставление средств осуществляется при условии заключения 
соответствующих соглашений с отраслевыми Министерствами Московской области. 

17. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусмотрены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями: 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений на 2020 год в сумме 8 887,5 тысяч рублей, 
на 2021-2022 годы по 10 673,0 тысяч рублей ежегодно (в редакции Решения № 10/1 от 
29.05.2020); 

- на организацию питания детей, родители которых полностью или частично 
освобождены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от уплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, на 2020 год в сумме 689,1 тысяч рублей, на 2021-2022 
годы по 709,0 тысяч рублей ежегодно; 

 
- 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 (в редакции Решения № 5/6 от 11.03.2020). 

Расходы, определенные настоящим подпунктом, предусматриваются Управлению 
образования администрации Ленинского муниципального района.  

 Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается 
Администрацией Ленинского муниципального района. 

 

18. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 

предусматриваются субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим 

объединениям на 2020-2021 годы по 960,0 тысяч рублей ежегодно. 

Расходы, определенные настоящим подпунктом, предусматриваются 
Администрации Ленинского муниципального района. 

 Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается 
Администрацией Ленинского муниципального района. 

19. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусматриваются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ 
и услуг: 

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на 2020-2022 года по 
1 500,0 тысяч рублей ежегодно; 

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 
к образовательным услугам на 2020-2021 года по 500,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 
1 000,0  тыс. рублей; 

- на частичное финансирование расходов физкультурно-спортивных организаций, 
спортивные команды которых выступают на первенствах России и международных 
соревнованиях на 2020 год в сумме 29 500,0 тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 
от 23.06.2020), на 2021- 2022 годы по 36 500,0 тысяч рублей ежегодно; 

- на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах на территории Ленинского муниципального района на 2020 год в 
сумме  502,4 тысяч рублей (в редакции Решения № 2/44 от 18.12.2019) на 2021 год в сумме 
913,65 тысяч рублей; 

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на 2020 год в сумме 33 200,0 тысяч 
рублей (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020), 

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по текущему 
ремонту недвижимого имущества спортивных команд, которые выступают на 
всероссийских и международных соревнованиях в сфере спорта высших достижений по 
техническим видам спорта на 2020 год в сумме 5 761,0 тысяч рублей (в редакции 
Решения № 11/7 от 23.06.2020); 
- исключен (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020); 
- исключен (в редакции Решения №10/1 от 29.05.2020); 



- на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по погашению 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы на 2020 год в сумме 30 000,0 
тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020). 
 

Расходы предусматриваются Администрации Ленинского муниципального района, 
Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
муниципального района. 

Субсидии предоставляются в порядке, устанавливаемом Администрацией 
Ленинского муниципального района. 

 
20. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района на 

2020-2022 годы предусматриваются мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время в размере 20 210,6 тысяч рублей (в редакции Решения № 5/6 от 

11.03.2020) ежегодно. 

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации 
Ленинского муниципального района, Управлению образования, Управлению по делам 
молодежи, культуре и спорту. 

 
21. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района на 2020 

год предусматриваются средства в сумме 229 821,2 тысяч рублей (в редакции Решения 
№ 11/7 от 23.06.2020) на дофинансирование полномочий поселений, в том числе: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения – 49 047,9 тысяч рублей (в 
редакции Решения № 11/7 от 23.06.2020), 

- организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами 
территории поселения – 172 113,3 тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 от 
23.06.2020), 
- исключен (в редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020); 
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации – 8 660,0 тысяч рублей (в редакции Решения 
№ 10/1 от 29.05.2020). 

22. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 -2022 годов Управление по 
делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района за 
счет средств бюджета Ленинского муниципального района организует и проводит: 

- праздничные и культурно-массовые мероприятия районного и межпоселенческого 
значения, в том числе, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации и Московской области; 

- районные и межпоселенческие мероприятия по физической культуре и спорту, 
памятные турниры и спартакиады, а также, организует участие муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в соревнованиях регионального, федерального 
и международного уровней; 

- мероприятия для детей и молодежи.  
Перечень мероприятий утверждается постановлением администрации Ленинского 

муниципального района. 

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского 
муниципального района: 

- на 2020 год в размере 209 115,4 тысяч рублей (в редакции Решения № 11/7 от 
23.06.2020); 

- на 2021 год в размере 130 151,4 тысяч рублей; 
- на 2022 год в размере 129 224,5 тысяч рублей. 
 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются Администрации 

Ленинского муниципального района. 



24. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 

запланированы средства на муниципальные льготы, надбавки, выплаты на 2020 год 

43 585,2 тысяч рублей (приложение № 19), на 2021 год в сумме 32 038,6 тысяч рублей (в 

редакции Решения № 5/6 от 11.03.2020, на 2022 год в сумме 21 233,2 тысяч рублей 

(приложение № 20) (в редакции Решения № 5/6 от 11.03.2020). 

 Средства предусмотрены Администрации Ленинского муниципального района, 
Управлению образования и Управлению по делам молодежи, культуре и спорту.  

 Порядок определения объема и предоставления муниципальных льгот, надбавок и 
выплат определяется Администрацией Ленинского муниципального района.  

 
25. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского муниципального 

района на 2020 год согласно приложению № 21 к настоящему решению и программу 
муниципальных гарантий Ленинского муниципального района на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 22 к настоящему решению.  

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета Ленинского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Финансовое управление администрации 
Ленинского муниципального района, имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
и решением Совета депутатов о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе. 

27. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет 
Ленинского муниципального района Московской области и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета Ленинского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов после внесения соответствующих изменений и 
дополнений в настоящее Решение Совета депутатов. 

28. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет 
бюджетных средств, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации Ленинского муниципального района. 

29. Установить, что суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями 
средств бюджета Ленинского муниципального района при заключении муниципальных 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением 
муниципальных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и муниципальных 
контрактов, авансовые платежи по которым подлежат казначейскому сопровождению 
территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) в пределах доведенных им в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств, по муниципальным контрактам, сумма которых 
превышает 50 000,0 тысяч рублей, перечисляются в сроки, определенные 
соответствующим муниципальным контрактам, на счета, открытые Финансовому 
управлению администрации Ленинского муниципального района в УФК по МО: 

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 (в 
редакции Решения № 10/1 от 29.05.2020). 

Установить, что суммы авансовых платежей по контрактам, договорам о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями, 
соисполнителями по муниципальному контракту, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные в абзаце 1 настоящего пункта средства, перечисляются в 
сроки, определенные соответствующим контрактом, договором, на счета, указанные в 
абзаце 1 настоящего пункта, в случае если сумма контракта, договора превышает 50 000,0 
тысяч рублей. 

30. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
Со дня вступления в силу до 01 января 2020 года настоящее решение применяется 

в целях обеспечения исполнения бюджета муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район Московской области» в 2020 году. 

31. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
 
Глава Ленинского 
муниципального района 
                                             
                                           В.Н. Венцаль 

 
Председатель Совета депутатов 
Ленинского муниципального района 
                                                             
                                           С.Н. Радченко 

 

 


