
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 19.12.2019                                                                                     №  27 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское 

от 28.11.2018 г. № 18 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области,   

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Уменьшить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области по расходам на 602,3 тысяч рублей. 

 

2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2018     

№ 18 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.» 

следующие изменения и дополнения: 

 

2.1. в пункте 1: 

в абзаце 3 цифры «410 082,6» заменить цифрами «409 480,3»; 

в абзаце 4 цифры «210 828,5» заменить цифрами «210 226,2». 

 

Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год: 

по доходам  –  199 254,1 тысяч рублей, 

по расходам – 409 480,3 тысяч рублей, 

с дефицитом – 210 226,2 тысяч рублей. 

 

      Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2019 год в сумме 210 226,2 тысяч рублей. 

       

2.2. в пункте 15 абзац 2 изложить в следующей редакции:                                      

 «на 2019 год – 327 813,9 тыс. руб., из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – в размере 199 096,1 

тыс. руб.; 



- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально- 

культурной сферы – 125 687,8 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 3 030,0 тыс. руб.»; 

 

3. Внести изменения в приложения к решению о бюджете: 

3.1 Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

3.2. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской 

области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

3.3. Приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Молоковское 

и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 

к настоящему решению; 

3.4. Приложение № 11 «Расходы бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 год по 

целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения Молоковское и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

3.5. Приложение №13 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области в 

2019 году», изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

3.6. Приложение № 15 «Межбюджетные трансферты бюджету Ленинского муниципального 

района из бюджета сельского поселения Молоковское на финансирование дополнительных 

мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 

2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

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

официальном сайте сельского поселения Молоковское: www.adm-molokovo.ru. 

 

 

 

Руководитель администрации  

сельского поселения Молоковское  

 

 

________________________Л.Н. Тарабрина 

Глава сельского поселения Молоковское –  

Председатель Совета депутатов сельского 

поселения Молоковское 

 

_________________________В.А. Огоньков 

 

http://www.adm-molokovo.ru/

