
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 

10 июня  2015г.                                                                                            № 28 

 

“О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 

образования Пениковское сельское поселение от 22 декабря 2014 года № 26 

«О бюджете муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»” 

 

1.Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение от 22 декабря 2014 года № 26 «О бюджете 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными решением совета депутатов муниципального образования от 

04.02.2015 № 6; от 18.03.2015 № 10; от 15.04.2015 № 17; от 20.05.2015 № 22) 

следующие изменения и дополнения: 

В статью 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального 

образования Пениковское сельское поселение в сумме 23 638,2 тысячи рублей; 

общий объем расходов местного бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение в сумме 32 094,1 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования 

Пениковское сельское поселение в сумме 8 455,9 тысячи рублей. 

2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение на 

2015 год» изложить в новой редакции. 

В статье 4: приложение 8 «Перечень и коды главных администраторов доходов 

местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение» изложить в новой редакции. 

В статье 6: приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета, по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции; 



приложение 13 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2015 год» 

изложить в новой редакции. 

В статье 7 п. 3: число «9839,7» исправить на число «9850,7». 

 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                         И.Г.Корнилов       

http://www.peniki47.ru/

