
                                                    
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО  ОКРУ ГА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

От    №  

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Развилковское 

         Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019 №1/27  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское           

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Российской Федерации»,   

 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Увеличить бюджет муниципального образования сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области по доходам на 1 543,1 тысяч рублей. 

 

2. Увеличить бюджет муниципального образования сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области по расходам на 1 243,2 тысяч рублей. 

 

3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019 № 1/27 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения и 

дополнения: 

 

3.1 в пункте 1: 

- в абзаце 2 цифры «134 494,1» заменить цифрами «136 037,2»;  

- в абзаце 3 цифры «154 097,2» заменить цифрами «155 340,4»; 

- в абзаце 4 цифры «19 603,1» заменить цифрами «19 303,2». 

 

Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год: 

 

по доходам – 136 037,2 тысяч рублей, 

по расходам – 155 340,4 тысяч рублей, 

        
      
 и   

проект 



с дефицитом – 19 303,2 тысяч рублей. 

           

Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 19 303,2 тысяч рублей. 

 

3.2. в пункте 13: 

- в абзаце 2 цифры «619,0» заменить цифрами «620,0»; 

- абзац 3 решения исключить. 

 

- дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обустройство и 

установку детских игровых площадок в 2020 году – 4 500,0 тыс. руб.». 

 

3.3. в пункте 15:                                   

- в абзаце 1 цифры «147 177,5» заменить цифрами «150 813,4»; 

- в абзаце 2 цифры «143 182,5» заменить цифрами «146 818,4». 

 

4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете: 

 

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

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

4.2. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

 

4.3. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

 

4.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

 

4.5. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Развилковское и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 

к настоящему решению. 

 

4.6. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по 

целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения Развилковское и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

 

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



информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

 

 

 
Глава Ленинского городского округа 

Московской области 

                                                 

 ______________________      А.П. Спасский 

Председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа  

                                                          

 ________________________    С.Н. Радченко 

 

 


