
 

                                                    

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУ ГА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

от 05.08.2020   № 12/7 

        

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области  

за 2019 год 

 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :  

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год 

по доходам в сумме 70 017,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 55 229,4 тыс. руб. с профицитом 

в сумме 14 787,7 тыс.руб. 

2. Утвердить: 

-исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год по доходам (Приложение 

№ 1); 

-исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального 

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

-исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета (Приложение № 3); 

-исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской 

области за 2019 год (Приложение № 4); 

        

      

 и   



 

- исполнение расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Володарское Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год по целевым 

статьям (муниципальным программам сельского поселения Володарское и непрограммным 

направлениям деятельности), по группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета (Приложение № 5); 

- исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское 

Ленинского муниципального района Московской области по межбюджетным трансфертам за 

2019 год (Приложение №6); 

3. 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). 

 

 

 

 

 

 

 
 


