
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Очередная  двадцать  шестая  сессия 

РЕШЕНИЯ 

 

№  30                                                                                      от  28   августа     2019 г. 

 

« О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета Депутатов МО 
«Верхоледское» № 20   от 26  декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования 
«Верхоледское» на 2019 год. 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 г. в соответствии  с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верхоледское», утвержденного решением 
Совета депутатов, от 25 декабря 2015 г. № 58 предусматриваются следующие изменения и 
дополнения в бюджет на 2019 год: 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов МО «Верхоледское» от 26 декабря 2018 года № 20 
«О бюджете муниципального образования «Верхоледское» на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения: 

 
1. В тексте решения: 

Статья 1 : 
в строке третьей цифры «2237,6» заменить цифрами «2292,7» 
в строке четвертой цифры «2282,6» заменить цифрами «2377,7» 
в строке пятой цифры «45» заменить цифрами «85,0» 
Статья 5: в абзаце 2 цифры « 1944,0» заменить цифрами «1999,1» 
 
 

2. В Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Верхоледское»  
на 2019 год» : 
 

2.1 В строке «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских поселений» цифры «2237,6» заменить цифрами 
«2292,7»; 

2.2 в строке «Уменьшение остатков средств бюджета», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских поселений» цифры «2282,6 » заменить цифрами 
«2322,6»; 

2.3 в строках «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры «45» 
заменить цифрами «85,0» 
 
 

3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета МО «Верхоледское» на 
2019 г. по разделам и подразделам доходов функциональной классификации доходов 
бюджета РФ» изложить  в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
 



 
4. Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета МО «Верхоледское» на 2019 год по 

разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 

5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов МО «Верхоледское» на 2019 год»  
изложить  в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 

6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию деятельности 
по целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов РФ на 2019 год  » изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
 
 

 

      Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации МО «Верхоледское»  

Шенкурского района Архангельской области                                                              Г.Н.Попова 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
К решению  от   августа   2019 г. №       « О внесении изменений и дополнений в решение от 26 

декабря  2018 г. № 20 «О бюджете муниципального образования « Верхоледское» на 2019 г. 
 

                                                             Доходы  
 
Доходы бюджета увеличились за счет  межбюджетных трансфертов на 55,1 тыс.руб. 
 
                                                               РАСХОДЫ 
 
Расходы бюджета увеличились всего на 40,0  тыс. руб.  за счет остатка на 01.01.2019 г. 
 

1) Увеличение расходов бюджета по разделу 0104 «Руководство и управление» вид 
расхода 244 «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»  в сумме 40,0  тыс. руб. для оплаты информационных и  
почтовых услуг. 
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