
                                                    
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО  ОКРУ ГА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

от    №  

        

 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

Ленинский муниципальный район Московской области за 2019 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области, утвержденным Решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.08.2013 года 

№4/89, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» за 2019 год по доходам в сумме 8 295 410,7 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 8 026 595,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета Ленинского муниципального района) в сумме 268 815,4 тыс. рублей. 

 

2. Установить, что за 2019 год фактический объем средств, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств, составило 130 416,8 тыс. рублей. 

 

3. Установить, что фактические расходы бюджета за 2019 год по средствам, выделенным 

из резервного фонда администрации, составили 1 382,5 тыс. рублей. 

 

4. Утвердить: 

доходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год 

(приложение №1); 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области за 2019 год (приложение № 2); 

расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год по 

ведомственной структуре расходов муниципального бюджета (приложение № 3); 

расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов муниципального бюджета 

(приложение №4); 

        

      
 и   



 2 

расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год по 

целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов муниципального бюджета (приложение № 5); 

расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2019 году за 

счет средств субвенций из бюджета Московской области (приложение №6); 

расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2019 году за 

счет средств субсидий из бюджета Московской области (приложение №7); 

расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2019 году за 

счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (приложение 

№8); 

расходы бюджета в 2019 году по муниципальным льготам, надбавкам и доплатам за счет 

средств Ленинского муниципального района Московской области (приложение № 9); 

расходы за 2019 год Резервного фонда администрации Ленинского муниципального 

района Московской области (приложение № 10).  

 

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  

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

правом юридического лица) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

