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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  07.02.2019                                                                                        №1/21  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения  

Горки Ленинские от 26.11.2018 № 1/18 «О бюджете муниципального образования  

городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района  

Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

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 муниципального образования городское поселение Горки 

Ленинские, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Увеличить бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального 

района Московской области по доходам на 48 117,4 тысяч рублей. 

 

2. Увеличить бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального 

района Московской области по расходам на сумму 56 117,4 тысяч рублей. 

 

3. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские от 

26.11.2018 № 1/18 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

 

3.1 в пункте 1:    

- в подпункте «а» цифры «324 570,7» заменить на цифры «372 688,1»; цифры «374,7» 

заменить на цифры «48 492,1» 

- в подпункте «б» цифры «350 952,0» заменить на цифры «407 069,4»; 

- в подпункте «в» цифры «26 381,3» заменить на цифры «34 381,3». 

Считать уточненным бюджет городского поселения Горки Ленинские на 2019 год 

по доходам -  372 688,1 тысяч рублей     

по расходам – 407 069,4 тысяч рублей    

дефицит – 34 381,3 тысяч рублей           

 

Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2019 года в сумме 34 381,3 тысяч рублей. 
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3.2 пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- субсидия бюджетам муниципальных образований МО на капитальный ремонт и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год – 5 897,0 

тыс. руб.; 

- субсидия бюджетам муниципальных образований МО на установку и капитальный 

ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного 

освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" – 42 220,35 тыс. руб.» 

 

3.3 в пункте 17: 

   - в абзаце втором цифры «29 856,9» заменить на цифры «35 753,9». 

 

3.4 Внести изменения в первый абзац пункта 18 решения, изложив его в следующей 

редакции: 

 «на 2019 год в сумме 308 200,6 тыс. руб., из них:  

- на реализацию части переданных полномочий городского поселения Горки Ленинские 

– 296 949,6 тыс. руб.; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории поселения – 8 755,0 

тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 2 496,0 тыс. руб.». 

 

3.5 в пункте 19: 

- в абзаце втором цифры «29 330,0» заменить на цифры «37 330,0». 

 

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

4.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования                                                                                                       

городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской 

области в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

4.2. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Горки Ленинские на 2019 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

 

4.3. Приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 

Горки Ленинские на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

Решению. 

 

4.4. Приложение № 9 «Расходы бюджета городского поселения Горки Ленинские 

Московской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Горки Ленинские и не программным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

4.5. Приложение № 11 «Расходы бюджета городского поселения Горки Ленинские по 

целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

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



. 

 

4.6. Утвердить приложение № 15 «Межбюджетные трансферты бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджета городского поселения Горки Ленинские на 

финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год» согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

 

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

администрации городского поселения Горки Ленинские. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Горки Ленинские –  

Глава городского поселения Горки Ленинские ______________________ Н.В. Камалихина 

 

 

 


