
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 января 2017 г.                                                                                                   № 01

О  внесении  изменений  в  решение  совета  депутатов  муниципального
образования Пениковское сельское поселение от 09 декабря 2016 года № 52
«О бюджете муниципального образования Пениковское сельское поселение
на 2017 год»

В  связи  с  допущенной  технической  ошибкой,  совет  депутатов
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  совета  депутатов  муниципального  образования
Пениковское сельское поселение от 09 декабря 2016 года № 52 «О бюджете
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  на  2017  год»
следующие изменения и дополнения:

1.1.  Приложение 5 «Перечень и коды главных администраторов доходов
местного  бюджета  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение» изложить в новой редакции, согласно Приложения;

1.2. Статью  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  "изложить  в
новой редакции:

«1.  Установить,  что  для  расчета  должностных  окладов  работников
муниципальных  бюджетных  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 1 января 2017 года применяется расчетная
величина в размере 8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года -  в размере 8 500 рублей,
с 1 сентября 2017 года – в размере 8 830 рублей.

2. 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 января 2017года.

3.  Утвердить  расходы  на  обеспечение  деятельности  совета  депутатов
муниципального образования  Пениковское  сельское поселение  на 2017 год  в
сумме 991,1 тысячи рублей.

4.  Утвердить  расходы  на  обеспечение  деятельности  местной
администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение
на 2017 год в сумме 12 305,3 тысячи рублей.»

2.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  сетевом  издании
«Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» 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/

