
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

27.06. 2019 №13/54

г. Димитровград
Экз.№

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2018 

№5/20 «О бюджете муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2019 год» (с изменениями

от 27.03.2019 №9/37)

Руководствуясь пунктом 2 статьи 83, абзацем 3 пункта 2 статьи 92.1, 
абзацем 5 части 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Законами Ульяновской области от 21.12.2018 №173-30 «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», от 01.03.2019 №5-30, 24.05.2019 №32-30 «О внесении изменений в 
Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет депутатов 
муниципального образования «Мелекесский-район» Ульяновской области 
шестого созыва р е ш и л :

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2018 № 5/20 «О бюджете 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 
2019 год» (с изменениями от 27.03.2019 №9/37), следующие изменения:

1.1. Подпункты 1-3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Мелекесский район» в сумме

554186.62128 тыс. руб. в том числе: безвозмездные перечисления в сумме
477151.62128 тыс. руб.;

2) общий объём расходов бюджета МО «Мелекесский район» в сумме
565745,83949 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета МО «Мелекесский район» 11559,21821тыс.рублей.
1.2. В приложение 4 внести изменения в части изменения строки 2 02 

00000 00 0000 ООО «Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» сумму « 466128,65445» заменить 
на «477151,62128» и изложить в следующей редакции:
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Российской Федерации
01 06 05 02 05 2600 540 Предоставление бюджетных 

кредитов для покрытия временных 
кассовых разрывов 0,0
ИТОГО 0,0

1.4. Внести изменения и изложить приложение 6 к решению в следующей 
редакции:

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
27.06.2019 №13/54

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета МО «Мелекесский район»
на 2019 год

Наименование показателей

Коды классификации расходов
Сумма, в 
тыс.руб.Раз

дел

Под
разд

ел

Целевая
статья

Вид
расх
одов

1 2 3 4 5 6
О БЩ Е ГОСУДАРСТВ К ИНЫ Е 01 00 0000000000 000

■ и н
Функционирование

законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 3 385,93673

Депутаты Представительного 
органа МО "Мелекесский район" 
Ульяновской области

01 03 5000010040 000 214,30000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными

01 03 5000010040 100 164,30000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 4310061113 600 191,70000

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детские школы 
искусств»

07 03 5000061025 000 14 249,33744

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 5000061025 100 13 765,06788

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 5000061025 200 474,87618

Иные бюджетные ассигнования 07 03 5000061025 800 9,39338
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества» МО «Мелекесский 
район» Ульяновской области

07 03 5000061065 000 6 143,90298

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям, в том числе 
мероприятия по обеспечению 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

07 03 5000061065 600 6 143,90298

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская юношеская 
спортивная школа» МО 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области

07 03 5000061075 000 3 124,58497

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям^ том числе 
мероприятия по обеспечению 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

07 03 5000061075 600 3 124,58497

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
расходами на выплату заработной 
платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений (за

07 03 5100073060 000 2 363,00000
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Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.

№ Наименование муниципальных образований Сумма
1 МО «Рязановское сельское поселение» 100,00000

Итого 100,00000

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте в сети Интернет муниципального 
образования «Мелекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету и экономической политике (Мартынова О.В.)

Г лава муниципального образо 
«Мелекесский район» О.В.Мартынова
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