
НПД№42 

 
 

ГЛАВА 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.09.2022 № 11-пг 

 
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа  

Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения  
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета  
Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, утвержденный 

постановлением главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг 
 
 

В целях актуализации перечня расходов, имеющих не первоочередной характер, и в 

соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 

области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и 

дополнениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 

области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской 

области, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа 

Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением главы Ленинского 

городского округа от 07.04.2022 №2-пг, изменения и утвердить его в новой редакции 

(прилагается). 

2.  Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа 

Московской области внести соответствующие изменения в лимиты бюджетных 

обязательств, доведенных до распорядителей и получателей средств местного бюджета, 

находящихся в их ведомственном подчинении.  
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3.  Признать утратившим силу постановление Главы Ленинского городского округа 

Московской области от 12.08.2022 №9-пг «О внесении изменений в Перечень расходов 

бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым осуществляется 

приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, 

утвержденный постановлением главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело - 2экз., Радченко С.Н., Егоровой Е.В., Гравину А.А., заместителям главы 
администрации, начальникам управлений, в газету «Видновские вести». 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Ленинского городского округа 
Московской области 

   от 14.09.2022 №11-пг 
 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 07.04.2022 № 2-пг 

(в редакции постановления главы 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 14.09.2022 №11-пг) 

 

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области,  
по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской 
области в 2022 году 

                                                                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

Наименования 
Код 

главы
Рз Пр ЦСР ВР 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Ленинского городского округа 
Московской области 

987         63 172,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987 01       63 142,2
Другие общегосударственные вопросы 987 01 13     63 142,2
Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

987 01 13 1200000000   63 142,2

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 987 01 13 1210000000   63 142,2
Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ" 

987 01 13 1210200000   63 142,2

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа 

987 01 13 1210200170   63 142,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

987 01 13 1210200170 200 63 142,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

987 01 13 1210200170 240 63 142,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

987 03       30,0

Гражданская оборона 987 03 09     30,0
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

987 03 09 0800000000   30,0

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области" 

987 03 09 0820000000   30,0

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 
защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования Московской 
области" 

987 03 09 0820100000   30,0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

987 03 09 0820100340   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

987 03 09 0820100340 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

987 03 09 0820100340 240 30,0

Итого      63 172,2
». 


