
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  00.00.0000г                                                                                №  00

О  бюджете  муниципального  образования   Пениковское  сельское
поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального
образования   Пениковское   сельское  поселение   на  2019  год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019 год:
        прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение в сумме 37
313,2 тысячи рублей;
        общий объем расходов местного бюджета муниципального образования
Пениковское сельское поселение в сумме 57 431,7 тысячи рублей, 
        прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  в  сумме  20  118,5  тысяч
рублей.
       2.Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение на плановый
период 2020 и 2021 годов:
        прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2020 год в
сумме 37 318,7 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 37 293,9 тысячи рублей;
         общий объем расходов местного бюджета муниципального образования
Пениковское  сельское  поселение  на  2020  год  в  сумме  53 013,1  тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1325,3 тысяч
рублей,  и  на  2021 в  сумме 48 889,3  тысячи рублей,  в  том числе  условно
утвержденные расходы в сумме 2444,4 тыс. рублей;
        прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  муниципального
образования Пениковское сельское поселение на 2020 год в сумме 15 694,4
тысячи рублей и на 2021 год в сумме 11 595,4 тысяч рублей.



3.  Утвердить  источники  внутреннего   финансирования  дефицита
местного  бюджета  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  на  2019  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно
приложению 1.

Статья  2.  Доходы  местного  бюджета  муниципального  образования
Пениковское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.

1.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  местного  бюджета
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение,
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления
доходов  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно
приложению 2. 

2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  местного  бюджета
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение,
утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2019
год.
 1.  Утвердить  нормативы  распределения  доходов,  поступающих  в
местный  бюджет  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение на 2019 год согласно приложению 4.

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 5.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального
образования Пениковское сельское поселение согласно приложению 6.

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 7.



Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального
образования Пениковское сельское поселение на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 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 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 8.

2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов,  утвержденного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  и
непрограммным направлениям деятельности)  группам и подгруппам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета,  на  2019  год  и  на  плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.

3.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019 и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.
         4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми
актами  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение,
производится  распределение(предоставление,  расходование)  ассигнований,
предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в
соответствии с частью 3 настоящей статьи на:

в  целях  реализации  муниципальной  программы  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  «Социальная  поддержка
отдельных категорий граждан в  муниципальном образовании Пениковское
сельское поселение» компенсация на возмещение части затрат, связанных с
приобретением  твердого  топлива  отдельным  категориям  граждан,  не
имеющих центрального отопления, на территории МО Пениковское сельское
поселение, материальная помощь и социальные выплаты;

 субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг(выполнения
работ);

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
5.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда

муниципального образования на 2019 год в сумме 4 474,8 тысячи рублей, на
2020 год в сумме 4 430,0 тысячи рублей, на 2021 год 4430,0 тысячи рублей.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  и  статьи  70  решения  совета  депутатов
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 05.11.2013
№ 48 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании  Пениковское  сельское  поселение»  в  ходе  исполнения



настоящего  решения  изменения в сводную бюджетную роспись местного
бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение на
2019год  вносятся  по  следующим основаниям,  связанным с  особенностями
исполнения  местного бюджета муниципального образования Пениковское
сельское поселение, без внесения изменений  в настоящее решение: 

в  случаях  образования,  переименования,  реорганизации,  ликвидации
муниципальных органов власти муниципального образования Пениковское
сельское поселение и иных полномочий в пределах общего объема средств,
предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в  случаях  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения
условий  софинансирования,  установленных  для  получения  субсидий,
предоставляемых  местному  бюджету  муниципального  образования
Пениковское сельское поселение из областного  бюджета, в пределах объема
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю
бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной
программе;

в  случаях  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов
классификации  расходов  бюджетов  в  случае  создания  (реорганизации)
муниципального учреждения;

в  случаях  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
разделами,  подразделами,  целевыми   статьями,  видами  расходов
классификации  расходов  бюджетов  в  пределах  общего  объема  средств,
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной
программы  муниципального образования Пениковское сельское поселение,
после  внесения  изменений  в  муниципальную  программу  муниципального
образования Пениковское сельское поселение;

при  внесении  Министерством  финансов  Российской  Федерации
изменений  в  Указания  о  порядке  применения  бюджетной  классификации
Российской  Федерации  в  части  отражения  расходов  по  кодам  разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов;

в  случаях  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов
классификации  расходов  бюджетов  на  сумму,  необходимую  для  уплаты
штрафов  (в  том  числе  административных),  пеней  (в  том  числе  за
несвоевременную уплату  налогов  и  сборов),  административных  платежей,
сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по
делам об  административных правонарушениях,  в  пределах  общего  объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете в текущем
финансовом году.

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов
(и их остатков) из областного бюджета на осуществление отдельных целевых
расходов  на  основании  областных  законов,  а  также  заключенных
соглашений;



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  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
27  мая  2016  года  №  28  «Об  оплате  труда  работников  муниципального
бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью»
финансируемого  из  бюджета  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение», с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в
размере 9 555 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  являющимися  должностями
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019года.

3.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов
муниципального образования Пениковское сельское поселение:

 на 2019 год в сумме 985,5 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 1024,3 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 1064,5 тысяч рублей.
4.  Утвердить  расходы  на  обеспечение  деятельности  местной

администрации  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение:

 на 2019 год в сумме   13 286,0 тысяч рублей, 
 на 2020 год в сумме   13 098,5 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме   13 617,5 тысяч рублей.

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 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 12.
         2.Предусмотреть в бюджете муниципального образования Пениковское
сельское  поселение  субвенции  из  областного  бюджета  Ленинградской
области: 
     1)на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий
Ленинградской области в сфере административных правоотношений на 2019
год в сумме 512,2 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 512,2 тысяч рублей, на
2021год в сумме 512,2 тысяч рублей.



Статья 9. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального
образования Пениковское сельское поселение 

1.  Установить  предельный  объем  расходов  на  обслуживание
муниципального долга муниципального образования Пениковское сельское
поселение:
на  2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на  2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на  2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
          2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования Пениковское сельское поселение:
на 2019 год в сумме 0,0 тысячи рублей, 
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей.

3.Утвердить  программы  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11.

4.  Предоставить  право  местной  администрации  муниципального
образования Пениковское сельское поселение осуществлять в 2019году и в
плановом  периоде  2020  и  2021  годов  внутренние  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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.

5.  Установить,  что привлекаемые в 2019 году и в плановом периоде
2020  и  2021  годов  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,  если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.

6.  Получение,  использование  и  возврат  бюджетных  кредитов
осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 13.

Статья  10.  Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального
строительства  муниципальной  собственности  муниципального
образовании Пениковское сельское поселение на 2019 год.

Утвердить  адресную  инвестиционную  программу,  финансовое
обеспечение  которой  осуществляется   за  счет  средств  местного  бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение, на 2019 год
согласно приложению 14.



 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.

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.

             Настоящее решение вступает в силу с 01января 2019года.

                Приложения к настоящему решению разместить на официальном
сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                                И.Г.Корнилов

http://www.peniki47.ru/

	в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципальных органов власти муниципального образования Пениковское сельское поселение и иных полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
	в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету муниципального образования Пениковское сельское поселение из областного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;
	в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
	в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы муниципального образования Пениковское сельское поселение, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования Пениковское сельское поселение;
	при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;
	в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете в текущем финансовом году.

