
                                                    
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО  ОКРУ ГА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

От    №  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения  

Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете  

 сельского поселения Совхоз им. Ленина 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", Уставом сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Уменьшить бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области по доходам на сумму 12 751,2 тысячи рублей. 

 

2.Уменьшить бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области по расходам на сумму 12 751,2 тысячи рублей. 

 

3. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от 

26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения: 

 

3.1 в пункте 1:    

цифры «148 276,0» заменить на цифры «135 554,8»; 

 

Считать уточненным бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

по доходам -  135 554,8 тысяч рублей     

по расходам – 135 554,8 тысяч рублей    

 

3.2 в пункте 9: 

цифры «316,0» заменить на цифры «310,0». 

 

3.3 в пункте 10: 

цифры «3 790,0» заменить на цифры «2 790,0». 
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3.4 в пункте 11: 

цифры «3 790,0» заменить на цифры «2 390,0». 

 

3.5 в пункте 13:  

цифры «1 300,0» заменить на цифры «1 353,4»; 

 

3.6 в пункте 14:  

цифры «7 770,0» заменить на цифры «6 707,8»; 

 

3.7 в пункте 15:  

цифры «47 300,0» заменить на цифры «48 197,1»; 

 

3.8 в пункте 16:  

цифры «50 200,0» заменить на цифры «51 709,1»; 

 

3.9 в пункте 17:  

цифры «3 390,0» заменить на цифры «2 390,0»; 

 

3.10 в пункте 18:  

цифры «620,0» заменить на цифры «189,9»; 

 

3.11 в пункте 19:  

цифры «980,0» заменить на цифры «300,0»; 

 

3.12 в пункте 20:  

цифры «400,0» заменить на цифры «192,4»; 

 

3.13 в пункте 21:  

цифры «30 180,0» заменить на цифры «21 881,5»; 

 

3.14 в пункте 25:  

цифры «650,0» заменить на цифры «180,0»; 

 

3.16 пункт 29 изложить в следующей редакции:  

«Установить, что исполнение бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2020 год 

осуществляется Финансовым управлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина в 

2020 году, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Финансовое 

управление администрации Ленинского городского округа Московской области вправе вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись.»; 

 

3.17 дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

«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 сельского поселения Совхоз им. Ленина по расходам, не 
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включенным в перечень расходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина, по 

которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина, 

утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа.» 

 

4. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете: 

 

4.1. Приложение № 1 «Поступление доходов сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

4.2. Приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4.3. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов сельского поселения Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год.» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

4.4. Приложение №7 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на финансирование мероприятий 

муниципальных целевых программ в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 

4 к настоящему решению. 

4.5. Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

 

   5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

        6. 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.,   заместителям главы администрации, начальникам управлений (с правом 

юридического лица). 

 

 
Согласовано: 

Фамилия, имя, отчество                                 Личная подпись, дата                          Примечание 

Колмогорова Л.В. 

Благодарящева Г.В. 


