
                                                  
 

                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                            МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                 

 

                        РЕШЕНИЕ 

 
 

от «04» октября 2019г.                                                                                    №4-18  
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

12.11.2018 года № 237/52 «О бюджете городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годы» с учетом изменений, внесенных решениями 
Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 24.12.2018 № 246/54, от 
11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 

01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 279/60, от 29.08.2019 № 281/61 
  

               Учитывая необходимость внесения изменений в бюджет городского 
поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Совет депутатов 
Волоколамского городского округа РЕШИЛ: 
               1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения 
Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 
12.11.2018 года № 237/52 «О бюджете городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы» с учетом изменений, внесенных решениями 
Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского 
муниципального района Московской области от 24.12.2018 № 246/54, от 
11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 
01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 279/60, от 29.08.2019 № 281/61 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 
района» и газете «Волоколамский край», а также разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации городского поселения Волоколамск www.volok-
grad.ru.  

 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                 С.А. Шорников                                                    
 

  

 

 

 

 



 
 

Утверждено решением Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области                                                                            
от «04» октября 2019г. № 4-18 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

12.11.2018 года № 237/52 «О бюджете городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годы» 
 

1. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета городского 
поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской 
области, уменьшив бюджет на 2019 год по доходам на 6 300,0 тыс. рублей и по 
расходам на 6 363,6 тыс. рублей. 

2. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 
2019 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 393 755,8 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 181 391,0 
тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 501 771,7 
тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского 
муниципального района Московской области в сумме 108 015,9 тыс. рублей.» 

3. В статье 9 число «108 079,5» заменить числом «108 015,9». 
4. Утвердить с учетом внесенных изменений: 
- приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области в 2019 
году»; 

- приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения 
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год»; 

- приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской 
области на 2019 год»; 

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского поселения Волоколамск 
Волоколамского района Московской области на 2019 год»; 

- приложение № 9 «Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Волоколамского муниципального района Московской области на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления 
Волоколамского муниципального района Московской области  осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 



Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области по 
решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и  на 
плановый период 2020 и 2021 годы»; 

- приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год». 


