
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
От  30.04.2019                                                                                                  № 169/50  
  
 
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2019 год и плановый 
период 2020  и 2021 годов»  
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования  Раздольевское Кольчугинского района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов  

муниципального образования Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об 
утверждении  бюджета муниципального образования Раздольевское на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета): 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Раздольевское (далее – 

бюджет поселения) на 2019 год со следующими основными характеристиками: 
1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

24620,4 тыс. рублей; 
2)  общий объём расходов бюджета поселения в сумме 27880,8 тыс. рублей; 
3)  дефицит бюджета поселения 3260,4 тыс. рублей; 
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со следующими основными 

характеристиками: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселение в сумме 15122,2 

тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 15122,2 тыс. рублей, в 

том числе общий объём условно утверждённых расходов в сумме 1170,1 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
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сумме 0,0 тыс. рублей.». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со следующими основными 

характеристиками: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 16000,3 

тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 16000,3 тыс. рублей, в 

том числе общий объём условно утверждённых расходов в сумме 1770,6 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.». 

1.4. Подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«1) получаемых из областного бюджета и районного бюджета, в следующих 

объёмах: 
− на 2019 год – 16538,3 тыс. рублей;  
− на 2020 год – 7342,4 тыс. рублей;  
− на 2021 год – 7980,0 тыс. рублей». 
1.5. Дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

 «22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Раздольевское на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 10).»; 
 1.6. Пункты 22-28 считать пунктами 23-29 соответственно. 

1.7. В пункте 27 цифры «3151,9» заменить цифрами «3260,4». 
2. Внести следующие изменения в перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Раздольевское, утверждённое 
решением Совета: 

2.1. По коду администратора «903» «Администрация муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района» после строки: 

903 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

дополнить строкой следующего содержания: 

903 2 02 20299 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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3. Внести изменения в доходы бюджета муниципального образования 

Раздольевское на 2019 – 2021 годы, утверждённые решением Совета, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Раздольевское по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
муниципального образования Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Раздольевское на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённую решением Совета, согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Раздольевское на реализацию муниципальных 
программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению. 

8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Раздольевское на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.» к 
решению Совета изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 

9. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета 
поселения  на 2019 год и плановый период 20120 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское admrazdolye.ru. 

 
 
 
 
Глава поселения  С.И. Станина 
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