
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
      от 15.05.2019                                                                                                                     № 1/25   

 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о 

бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном образовании городское 

поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области, 

заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение 

Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское 

поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области за 2018 

год по доходам в сумме 269 611,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 401 501,5 тыс. руб. с 

превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 131 890,0 тыс. руб. 

 

2. Установить, что за 2018 год фактический объем средств, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, составил 1 123,7 тысяч рублей. 

 

3. Установить, что средства резервного фонда администрации городского поселения Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района Московской области в 2018 году не 

использовались. 

 

4. Утвердить: 

- поступление доходов в бюджет муниципального образования городское поселение 

Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области в 2018 году 

(приложение № 1); 

 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области за 2018 год по (приложение 2); 

 

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городское 

поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области за 2018 

год (приложение № 3); 

 

  -расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение № 4); 



 

- расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета (приложение № 5); 

 

-межбюджетные трансферты бюджету Ленинского муниципального района Московской 

области из бюджета городского поселения Горки Ленинские на финансирование 

дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы за 2018 год 

(приложение № 6); 

 

-расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год за счет средств субвенций 

и субсидий, полученных из бюджета Московской области (приложение №7); 

 

- перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению городского поселения 

Горки Ленинские в 2018 году (приложение №8). 

 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации gorkilenin@mail.ru. 

 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Горки Ленинские -  

Глава городского поселения Горки Ленинские                Н.В. Камалихина 
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