
 

 

        

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ВИДНОЕ 

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

            

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16.05.2019 г.                                                                              № 2/33 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

городское поселение Видное Ленинского муниципального района  

Московской области за 2018 год 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном 

процессе и бюджетном устройстве в муниципальном образовании городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области, заслушав отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области за 2018 год, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год по 

доходам в сумме 921 794,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 918 715,0 тысяч рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Видное) в 

сумме 3 079,0 тысяч рублей. 

 

2. Установить, что за 2018 год фактический объем средств, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, составил 8 968,0 тысяч рублей. 

 

3. Установить, что фактические расходы бюджета за 2018 год по средствам, выделенным 

из резервного фонда администрации городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области, составили 70,0 тысяч рублей (приложение №8) 

 

4. Утвердить: 

- поступление доходов в бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год (приложение №1); 

 



 2 

 - расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области за 2018 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета (приложение №2); 

 

- ведомственную, структуру расходов бюджета муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год 

(приложение №3); 

 

- расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области за 2018 год по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Видное и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

(приложение №4); 

 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 

2018 год (приложение №5); 

 

-   расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области за 2018 год за счет средств субвенций и 

субсидий, полученных из бюджета Московской области (приложение №6); 

 

- перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению городского поселения 

Видное в 2018 году (приложение №7). 

 

 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области www.adm-vidnoe.ru 

 

 

 

Глава городского поселения  Видное 

 
                                           

М.И. Шамаилов 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Видное 

 

И.Е. Коршаков 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1003.iwY6t7P3Ew2AFUHGLIpKHEo4tNdB7HX6UWBBPaI8kXS3u-ogpZexw-sfxL659OX_bMrIYqDC1WK0ph4elCfS0RuvfK9X8l4oN4JSdgw_zsW9lgEAie_-BYKMPwT6t2oe.ea3abcce88a3d7c56fad16d49dd19a6b77ce7a1e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHZVYWFnSjFTcS11NGM2NVVNRzhuSl9YX0hROTZsd1E1SkNOdnlTZVFYQ0c3ejJGeWZwRXVEd0ttLU0yS0NPYllvaUduSmY2U1o2RnJ6UGd2Q25LaGc&b64e=2&sign=7e9b162b82228dbbbdcf7924cc2cdf57&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMvdKswXxj38MFneMTjzIIajntZB-IVFHHK-3bHlcq6VDkh4byGJSHGti4fIAKVow3jASNnvIl8mRA5zPBdqRSaP8Unv5YoZFf86dXtjRPPLOV_-kLuEgYpw4ff-aQR08yRITSg422kTsKOaAGYOHjvVu-hln0wUpv1LZtzmQCaN0s-_hZ28eiPvyZcaobqcPvyiBi8F60jplkKCiCi6ufweVtg02wGga56IP_qMnrCIVQlf7tZkpvz2HS5GSpKOZoj0_NmD42AuK5mC_8-PsHArthud5ECrz9qdLe12n_8IzrjiL8FrNAlp6rbPZQOYg7yQPizEZltCNhgkUD23_hYHPKHOOTg3SaHmHgNNP-mOW-HlTDT-TjxiD1bSpaoMpJbJgm0g3gcjFwEvK0eR1hse1MdsuIVJHAiyMq0YXxgdobRieiSjtPHDm0Q5JObyiFJ35PVTfW45A9E_X3iYcf8AQfV46hp2SN3vSeEHFKn784JnvyX5KeG7N8fdqJG9TgjpnUHvAt_wPbdFERYB4DKbRk_256L9xot-Z55rqyjuhp49J5qyY1prYwImEyDD2QHLgxQi5s1MbUW1rCUAF-I&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpSubHP5JgCuYHiU1cfvTdGYNBofEKIeFZnkOD5_Wuq4u74822Y7UX4E9GmzJMaCUnX_OTEEU1owIQGp773mfOkiFj4dV4_Q8Z9C-f8Vm-j_PH_kUur3t4YJxD8okFgczxau-GlxrbvUFRreSe9U0uiAtaSi-Pe-izh8E0DEUx3S1romgaSl41tEU4ItFR08SN0l7UalohmDfHmLq5rROjBVVbJsMXpz3cdkh5XUfBJk4kVVPqexbVE6-TnXXIuFSbW1qHVkwyFj2KaNjWvzLpzWHs6b7fTTiYzKUwNl95-0R8Sv-Lok4kWWgv4IerdJSbsXssaUimPZa_Z_MZIb1apy1vVicdvxwxommK53WDzr85mvk7CpFBSAyuimOQ8dEtoVEpo6AAKiV_oO7tSMw85Pt84R8lDobkM9hyEvmp5aZJxjKFcRsQvxKZzsx1X-aCkEW50BY-JdVLFe53Hb_TIC8Mf69Q1U738bEirVhSgmU3NeKP9zXIiKAhHGwru5QR_CsxwoGTsQWI3NajfEfDL0J2D-XhepW6gwPBdFgDGg1P-imAdn7uapcHGN5ayP1RHGoV5zwAbcbzCnr0-gZ0PjzhQJBusiffy4YscyYuOtCvy4CslfgfhA&l10n=ru&cts=1458809597157&mc=5.375408893866959

