
 

 

 

 

 

С О В Е Т   Д Е П У Т А Т О В 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЛАТНИКОВСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                         От  18.12.2019             №  24/2     

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения  

Булатниковское от 29.11.2018 № 10/2 «О бюджете муниципального образования 

 «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района  

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

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района Московской области, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское 

Ленинского муниципального района Московской области по доходам на сумму 82,7 тысяч 

рублей. 

 

2. Уменьшить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское 

Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 12 191,1 тысяч 

рублей. 

 

3. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Булатниковское от 29.11.2018 

№10/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Булатниковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» следующие изменения и дополнения: 

 

3.1 в пункте 1: 

-в абзаце 2: 

     -цифры «258 584,7» заменить цифрами «258 667,4»; 

      цифры «16 198,3» заменить цифрами «16 281,0»; 

-в абзаце 3: 

-цифры «299 153,1» заменить цифрами «286 962,0»; 

-в абзаце 4: 

-цифры «40 568,4» заменить цифрами «28 294,6»; 

 

Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год 

по доходам –   258 667,4 тысяч рублей, 

по расходам –  286 962,0 тысяч рублей, 



с дефицитом –  28 294,6 тысяч рублей. 

      Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2019 года в сумме 28 294,6 тысяч рублей. 

 

3.3 в пункт 14: 

- в абзаце 3 цифры «15 250,26» заменить цифрами «15 332,98». 

 

3.4 в пункте 15: 

 - в абзаце 2 цифры «20 916,9» заменить цифрами «21 988,5».    

               

 3.5 в пункте 16 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«на 2019 год в сумме 272 610,3 тыс. руб., из них:  

- на реализацию части переданных полномочий сельского поселения Булатниковское –                

229 947,2 тыс. руб.; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на территории поселения – 39 433,1 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 3 230,0 тыс. руб.» 

 

         4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете: 

 

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

сельского поселения Булатниковское 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 

сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области 

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

 

4.3 Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» изложить в редакции 

согласно приложению №3 к настоящему решению. 

 

4.4    Приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Булатниковское 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 сельского поселения Булатниковское на 2019 год 

по целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения Булатниковское и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

 

4.6 Приложение № 13 «Перечень основных мероприятий в сфере социальной поддержки 

населения сельского поселения Булатниковское на 2019 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему Решению. 

 

4.7 Приложение №15 «Межбюджетные трансферты бюджету Ленинского муниципального 

района из бюджета сельского поселения Булатниковское на финансирование дополнительных 

мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы в 2018 году» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 



 

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

 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и размещения на 

официальном сайте администрации сельского поселения Булатниковское www.adm-bulat.ru. 
 

 

 

Глава сельского поселения Булатниковское -   

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Булатниковское                                                         И.К. Дубровская 
 

 

                                                                        

 

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

