
                                                                                          
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МОЛОКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
              От 20.12.2016         № 32  

 
О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское от 19.11.2015 г. № 65 «О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2014г, № 383 ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ", 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
    1.    Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области по доходам на 90 419,0 тысяч рублей. 
    2. Уменьшить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области по расходам на 66 518,2 тысяч 
рублей. 

   3.  Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 19.11.2015г. 
№65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018г.г.» 
следующие изменения и дополнения: 

 3.1. В пункте 1: 
     - цифры «242 132,8» заменить цифрами «332 551,8»; 

- цифры «473 569,8» заменить цифрами «407 051,6»; 
- цифры «231 437,0» заменить цифрами «74 499,8». 
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год: 
по доходам – 332 551,8 тысяч рублей, 
по расходам – 407 051,6 тысяч рублей, 
с дефицитом – 74 499,8 тысяч рублей. 

      Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское 
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области остатки 
бюджетных средств на 01.01.2016 года в сумме 74 499,8 тысяч рублей. 
      4. В пункте 10 решения о бюджете:  
- в абзаце 1 цифры «445 941,09» заменить цифрами «379 422,89»; 
- в абзаце 2 цифры «234 621,89» заменить цифрами «200 450,29»; 
- в абзаце 3 цифры «209 110,4» заменить цифрами «176 803,8»; 
- в абзаце 4 цифры «2 208,8» заменить цифрами «2 168,8». 



 
      5. В пункте 15 решения о бюджете цифры «2 833,8» заменить цифрами «2 793,8». 
      6. В пункте 2 решения о бюджете цифры «6 761,0» заменить цифрами «6 760,57».   
             

7. Внести изменения в приложения к решению о бюджете: 
7.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское 
поселение Молоковское Ленинского муниципального района по основным источникам на 2016 
год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
7.2. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
Московской области на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению; 
7.3. Приложение № 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 
7.4. Приложение № 7 «Межбюджетные трансферты бюджету Ленинского муниципального 
района Московской области из бюджета сельского поселения Молоковское на 2016 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 
7.5. Приложение № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельское поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской 
области на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
7.6. Приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования сельское поселение 
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению; 
7.7. Приложение № 15 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению 
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области в 
2016 г.» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 
8. Направить настоящее решение временно исполняющей полномочия главы сельского 

поселения Молоковское для подписания, опубликования в газете «Видновские вести» и 
размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Молоковское 
официальный сайт c/п Молоковское: www.adm-molokovo.ru. 
 
 
 
Временно исполняющая обязанности главы         Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Молоковское                          сельского поселения Молоковское 
                                                  

Л.Н. Тарабрина                                                  Огоньков В. А. 
 
 
 
 
  
 


