
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2019  года                                                                                         №17

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского

муниципального района на 2019 год» №34 от 18.12.2018г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское 
сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО 
Бережковское сельское поселение на 2019 год Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение   решил:

1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 34 от 
18.12.18г. ( с изменениями и дополнениями , внесенными советом депутатов МО 
Бережковское сельское поселение от 06.02.2018г.№1, от 22.03.2019г. №5, от 
16.05.2019г. №13 ) следующие изменения:  

1.1. В статье 1 цифры «22064,8» заменить цифрами «30784,8», цифры «24966,3» 
заменить цифрами «33686,3».

1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение на 2019г.» изложить в новой редакции.(прилагается)

1.3Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции(прилагается).  

1.4Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского 
муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019г.» 
изложить в новой редакции.



1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2019г.  МО Бережковское 
сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по налогам и сборам , предпринимательской и социальной деятельности.

 Глава МО Бережковское сельское поселение:                              Налетов А.А.


