
   
                                                                                                                         

  
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                            РЕШЕНИЕ 

 

 

«12» февраля 2020  года                                                                 №  6                 

 

 

д. Лаголово                                             

 

«О внесении изменений в Решение от 17 декабря 2019 года №32 

«О бюджете муниципального образования Лаголовское  

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый 

период 2021-2022гг» 

 

В соответствии сбюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 

№145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение  

  

                                             РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район ленинградской области № 32 от 

17.12.2019 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022гг" 

следующие изменения: 

 

1. В статье 1 

пункт 1: 

 Цифры «28 842,50 » заменить цифрами «39 861,6» 

 Цифры «31 660,30 » заменить цифрами «44 699,7» 

 Цифры «2 817,8» заменить цифрами «4 838,1» 

 

 

 

 



2. Утвердить в новой редакции  

 Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования лаголовского 

сельского поселения в 2020г» 

 Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

МО Лаголовское сельское поселение на 2020-2022гг» 

 Приложение 4 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 

бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 2020-2022г» 

 Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, по целевым статьям (муниципальным программам  и 

непрограммным направлениям деятельности)группам видов 

расходов, , группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета МО Лагловское сельское 

поселение на 2020-2022гг.»  

  Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 

Лаголовское сельское поселение на 2020-2022г 

 Приложение 8 «Расходы МО Лаголовское сельское поселение по 

разделам и подразделам функциональной классификайии расходов 

на 2020-2022год   

 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) 

 

 

Глава муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение                                             С.В.Рогачева 


