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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от 01.12.2022    № 53/6  
 
 
 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском 
округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов   Ленинского 

городского округа от 27.08.2020 № 13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в  Ленинском городском округе Московской области» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007  
№ 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском 

округе Московской области, утвержденное  решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа  Московской области  от 26.08.2020 № 13/1 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области» 
(далее-Положение): 

 1.1. Абзац сорок восьмой статьи 4 Положения  изложить в следующей редакции: 
«Словосочетания «Финансово-экономическое управление», «Финансовое управление 
администрации Ленинского городского округа», «финансовый орган» являются 
тождественными  и применяются в одном значении при осуществлении  бюджетного 
процесса в Ленинском городском округе Московской области.»; 

1.2. Пункт 2 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 
 «2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними 

виды  (подвиды) доходов бюджета утверждаются постановлением администрации 
Ленинского городского округа. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджета, изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании приказа Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа без внесения изменений в постановление 
администрации городского округа.»; 
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1.3. В пункте 2 статьи 24 Положения абзацы третий и четвертый признать 

утратившими силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и 
применяется к правоотношениям, возникшим при составлении бюджета Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 
годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации-начальника Финансово-экономического управления администрации 
Ленинского городского округа Колмогорову Л.В. 

 
 
Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 
 

 
Разослать: в дело-2экз., Егоровой Е.В., Гравину А.А., Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н., Стольниковой 
Л.Н., Нугаевой Н.М., газета «Видновские вести» 
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