
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.11.2014г.                                                                                                      № 21 

 

О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования  

Пениковское сельское поселение на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов» в первом чтении 

 

Рассмотрев, представленный местной администрацией МО 

Пениковское сельское поселение проект нормативно-правового акта «О 

бюджете муниципального образования  Пениковское сельское поселение 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», совет депутатов   

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Проект нормативно-правового акта «О бюджете 

муниципального образования  Пениковское сельское поселение на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в первом чтении. 

 

 

 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального 

образования  Пениковское  сельское поселение  на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2015 год: 

        прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение в сумме 

21 371,2 тысячи рублей; 

        общий объем расходов местного бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение в сумме 25 083,5 тысячи рублей,  

        прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального 

образования Пениковское сельское поселение в сумме 3 712,3 тысячи рублей. 

 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2016 год и 

на 2017 год: 



          прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2016 год в 

сумме 21 599,1 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 23 886,6 тысячи рублей; 

        общий объем расходов местного бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение на 2016 год в сумме 23 798,1 тысячи 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 589,9 тысячи 

рублей, и на 2017 год в сумме 25 347,6 тысячи рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1257,3 тысячи рублей;  

        прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального 

образования Пениковское сельское поселение на 2016 год в сумме 2 199,0 

тысячи рублей и на 2017 год в сумме 1 461,0 тысячи рублей. 

 

 

3. Утвердить источники внутреннего  финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2015 год согласно приложению 1. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2. 

 

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов 

 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 

доходов на 2015 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления 

доходов на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 

на 2015 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2015 

год. 

  1. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в 

местный бюджет муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2015 год согласно приложению 7. 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение, главные 

администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение 



 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение согласно приложению 8. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального 

образования Пениковское сельское поселение согласно приложению 9. 

 

Статья 5. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

 

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного 

бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение  

согласно приложению 10. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального 

образования Пениковское сельское поселение на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

Пениковское сельское поселение и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов: 

 на 2015 год согласно приложению 11, 

 на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение: 

 на 2015 год согласно приложению 13, 

 на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 14. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

 на 2015 год в сумме 100,0 тысячи рублей, 

 на 2016 год в сумме 100,0 тысячи рублей, 

 на 2017 год в сумме 100,0 тысячи рублей. 

4.  Установить, что в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами муниципального образования Пениковское сельское 

поселение, предоставляются субсидии физическим лицам в случаях, 

установленных настоящим решением, а именно: 

в целях реализации муниципальной программы муниципального 

образования Пениковское сельское поселение «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Пениковское 

сельское поселение» субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением твердого топлива.; 



5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования: 

 на 2015 год в сумме 2 144,7 тысячи рублей, 

 на 2016 год в сумме 3 143,8 тысячи рублей, 

 на 2017 год в сумме 3 659,9 тысячи рублей. 

 

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств 

и использования бюджетных  ассигнований по обеспечению 

деятельности муниципальных органов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение и муниципальных учреждений 

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

 

 1. Установить, что для расчета должностных окладов работников 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Пениковское сельское поселение за календарный месяц или за выполнение 

установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета 

депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

18 октября 2011 года № 26 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение», с 01 апреля 2015 года применяется 

расчетная величина в размере 7600 рублей, с 1 сентября 2015 года – в 

размере 7800 рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 

муниципального образования Пениковское сельское поселение: 

 на 2015 год в сумме 910,0 тысячи рублей, 

 на 2016 год в сумме 931,5 тысячи рублей, 

 на 2017 год в сумме 985,1 тысячи рублей. 

 3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение 

   на 2015 год в сумме 9 123,4 тысячи рублей, 

           на 2016 год в сумме 9 555,6 тысячи рублей, 

           на 2017 год в сумме 10 120,7 тысячи рублей. 

 4. Утвердить размер индексации оклада месячного денежного 

содержания муниципального служащего муниципального образования 

Пениковское сельское поселение, а также месячных должностных окладов 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 октября 2015 года. 

 

Статья 8. Межбюджетные трансферты 

 

 1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района из местного бюджета поселения на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год в 

соответствии с приложением 15, на плановый период 2016 и 2017 годов в 

соответствии с приложением 16. 



 

Статья 9. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального 

образования Пениковское сельское поселение  

 

1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования Пениковское сельское поселение: 

         в течении 2015 года в сумме 0,0 тысяч рублей; 

         в течении 2016 года в сумме 0,0 тысяч рублей; 

         в течении 2017 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 

 2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 01 января 

2016 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 января 2017 года в сумме 0,0 

тысячи рублей, на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тысячи рублей. 

3.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2015 год 

согласно приложению 17. 

4.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2016 и 

2017  годы согласно приложению 18. 

5. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2015 год в размере 0,0 тысячи рублей, на 2016 год в сумме 0,0 

тысячи рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тысячи рублей. 

6. Предоставить право местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение осуществлять в 2015-2017  

годах заимствования муниципального образования Пениковское сельское 

поселение в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами МО Пениковское сельское 

поселение, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2015 год  и Программой муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2016 и 2017 годы с учетом предельной величины 

муниципального долга муниципального образования Пениковское сельское 

поселение. 

7. Установить, что привлекаемые в 2015-2017 годах заемные средства 

направляются на финансирование дефицита местного бюджета, на 

финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на 

погашение муниципального долга, а также на финансирование временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. 

8. Получение, использование и возврат бюджетных кредитов 

осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 19. 

 

Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального 

образовании Пениковское сельское поселение 



 

 Утвердить адресную инвестиционную программу, финансовое 

обеспечение которой осуществляется  за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение, на 2015 год 

согласно приложению 20. 

  Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Пениковского сельского поселения отражаются в составе ведомственной 

структуры расходов местного бюджета по государственным программам и 

непрограммным расходам по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

 

2. Назначить проведения публичных слушаний на 9  декабря 2014 года 

в 17 часов в здании клуба МО «Пениковское сельское поселение» по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, 

ул. Центральная д. 19 А. 

3. Поручить главе местной администрации МО Пениковское сельское 

поселение информировать население о проведении публичных 

слушаний в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение опубликовать(обнародовать) в средствах 

массовой информации. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 

(обнародования) 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                                И.Г.Корнилов 

 


