
                                                                                                                         

                                                                                                                   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования сельское поселение Развилковское 
Ленинского муниципального района Московской области 

 
 

 Р Е Ш Е Н И Е   
 

    от 20.12.2018   № 1/18 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района от 

24.11.2017 №1/5 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» 
 

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 Развилковское,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Уменьшить бюджет муниципального образования сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области по доходам на 464,4 тысяч рублей. 

 

2. Уменьшить бюджет муниципального образования сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области по расходам на 8 881,9 тысяч рублей. 

 

3. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское от 24.11.2017 

№ 1/5 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» 

следующие изменения и дополнения: 

 

3.1 в пункте 1: 

в абзаце 2 цифры «133 994,7» заменить цифрами «133 530,3»; 

                           цифры «8 969,7» заменить цифрами «8 505,3» 

в абзаце 3 цифры «154 126,9» заменить цифрами «145 245,0»; 

 

Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год: 

по доходам  – 133 530,3 тысяч рублей, 

по расходам – 145 245,0 тысяч рублей, 

с дефицитом – 11 714,7 тысяч рублей. 

 

           Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области остатки 

бюджетных средств на 01.01.2018 года в сумме 11 714,7 тысяч рублей. 



 

3.2 в пункте 14: 

- цифры «315,0» заменить цифрами «766,0». 

 

- исключить абзац следующего содержания:  

«- субсидия из бюджета Московской области на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 

(ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий) на 2018 год – 915,4 тыс. руб.».  

 

в пункте 14.1: 

- цифры «139,0» заменить цифрами «163,0». 

 

3.3  в пункте 15: 

цифры «5 745,7» заменить цифрами «4 411,3».  

 

3.4 в пункте 16:                                      

в абзаце 2 цифры «145 716,6» заменить цифрами «137 332,7»; 

в абзаце 3 цифры «136 781,4» заменить цифрами «130 337,5»; 

в абзаце 4 цифры «4 035,2» заменить цифрами «3 935,2» 

в абзаце 5 цифры «4 900,0» заменить цифрами «3 060,0». 

 

3.5 в пункте 17: 

          цифры «3 057,0» заменить цифрами «2 427,0».  

 

 

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 на 

2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

4.2 Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

 

4.3 Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

 

4.4 Приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Развилковское и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

 

4.5 Приложение № 11 «Расходы бюджета сельского поселения Развилковское на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 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 № 5 к настоящему решению. 



 

4.6 Приложение № 13 «Перечень основных мероприятий в сфере социальной политики на 

2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 

4.7 Приложение № 15 «Межбюджетные трансферты бюджету Ленинского 

муниципального района из бюджета сельского поселения Развилковское на финансирование 

дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 

 

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

 

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Развилковское www.razvilka-mo.ru. 

 

 

Глава        Председатель Совета 

сельского поселения Развилковское       депутатов сельского поселения  

       Развилковское 

 

___________________________М.Н. Комардина _______________________ В.П. Градов      

 

 

 
 

         

http://www.razvilka-mo.ru/

