
 

 

 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ВИДНОЕ 

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 28.02.2019                                                                     № 1/29  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения  

Видное от 13 декабря 2018 года № 1/24 «О бюджете муниципального образования  

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 Видное 

Ленинского муниципального района Московской области, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Увеличить бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год по доходам на сумму 

69 451,2 тысяч рублей. 

 

2. Увеличить бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год по расходам на сумму 

105 554,1 тысяч рублей. 

 

3. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 № 1/24 

«О бюджете муниципального образования городское поселение Видное 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 «1 096 741,5» заменить цифрами «1 166 192,7», 

 цифры «309 184,2» заменить цифрами «378 635,4»;                        

   - в подпункте (б) цифры «1 138 106,0» заменить на цифры «1 243 660,1»; 

   - в подпункте (в) цифры «41 364,5» заменить на цифры «77 467,4». 

 

Считать уточненным бюджет муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год: 

по доходам   -     1 166 192,7 тыс. руб., 
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по расходам –  1 243 660,1 тыс. руб., 

с дефицитом –   77 467,4 тыс. руб. 

 

Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2019 года в сумме 77 467,4 тысяч рублей. 

 

3.2. в пункте 13: 

-в абзаце 5 цифры «7 909,2» заменить цифрами «4 093,02» 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«-субсидия из бюджета МО на установку и капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый город" – 11 510,34 тыс. руб.»; 

 «-субсидия из бюджета Московской области на выполнение работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 61 757,0 

тыс. руб.». 

 

3.3. в пункте 16: 

- в абзаце 2 цифры «180 144,7» заменить цифрами «253 686,7».     

 

3.4. в пункте 18 абзац второй изложить в следующей редакции:  

«- 2019 год в размере 1 102 379,1 тысяч рублей из них:   

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления – 1 084 284,1 тыс. 

руб. с учетом возврата в 2019 году средств субсидий: на ремонт подъездов многоквартирных 

домов в сумме 7 918,5 тыс. руб., на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 22 436,8 тыс. руб., предоставленных в 2018 году 

бюджету городского поселения Видное из бюджета Московской области; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 18 095,0 тыс. руб.» 

 

4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете: 

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

городское поселение Видное 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 Видное Ленинского муниципального района Московской области на 

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

4.3. Приложение №7 «Расходы бюджета городского поселения Видное по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное и 

не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

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

к настоящему Решению. 

4.4. Приложение №8 «Расходы бюджета городского поселения Видное по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное и 

не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 год» изложить в редакции 

согласно приложению №4 к настоящему Решению. 
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4.5. Приложения №9 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района на 2019 год» изложить в редакции согласно 

приложению №5 к настоящему Решению. 

4.6. Приложения №10 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района на плановый период 2020 и 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

4.7. Приложение №11 «Расходы бюджета городского поселения Видное по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

4.8. Приложение №12 «Расходы бюджета городского поселения Видное по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 

2021 год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

 

 5. Направить настоящее решение главе городского поселения Видное для подписания, 

опубликования в газете «Видновские вести» и размещения 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 

 

 
 

Разослать:  в  дело   -    2 экз.,   заместителям главы администрации, начальникам управлений. 

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

