
 

 

 
                                                                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

                                                   РЕШЕНИЕ 

 

« 25 » октября  2019  года                                                                № 12               

 

 

д. Лаголово                                             

 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Лаголовское  

сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 3кв.2019 год» 

 

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным Кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в МО 

Лаголовское сельское поселение, руководствуясь Уставом Лаголовского 

сельского поселения   

Совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение  

 

                                             РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского  

муниципального района Ленинградской области за 3 кв 2019 год: 

-по доходам в сумме 29 439,51 тыс. рублей; 

-по расходам в сумме 27 675,42 тыс. рублей; 

-с профицитом бюджета в сумме 1 764,09 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о 

фактических затратах на их денежное содержание за 3кв. 2019 год. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение                                             С.В.Рогачева 



 

 
 

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

МО Лаголовское сп 

№12от_25.10.2019 г. 

Приложение 1 

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и о 

фактических затратах на их денежное содержание за  3 кв. 2019 год 

     

Наименование подраздела 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержде

но по 

штату на 

01.10.2019 

г 

(штат.ед.) 

Фактическая 

численность 

на 01.10.2019 

(не включая 

совместителе

й) 

Фактические 

расходы на оплату 

труда с 

начислениями за      

3 кв.2019 г.,       

      тыс. руб. 

ВСЕГО по Совету 

депутатов 
  1 0 601,47 

Фонд оплаты труда 0103 9900000210 121 211   469,60 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

0103 9900000210 129 213   131,87 

ВСЕГО по Администрации,   
13 9 5 493,04 

в т.ч.   

Функционирование органов 

местных администраций 

(Глава администрации) 

 1 
0 

 
724,38 

Фонд оплаты труда 0104 9900000200 121 211   567,85 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

0104 9900000200 129 213   
156,53 

 

Функционирование органов 

местных администраций 

(Администрация) 

 12 9 4 768,65 

Фонд оплаты труда 0104 9900000210 121 211   3 762,81 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

0104 9900000210 129 213   1 005,84 

 

 

 

 

 

 

 



 


