
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

184410 Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское ш., д. 3 тел.8(81554)76640 

                                                         

 

РЕШЕНИЕ  

 
от  16  декабря  2016 г.                                              № 198 

 п. Печенга 

 

«Об утверждении бюджета муниципального образования  

городское поселение Печенга на 2017 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского поселения Печенга и Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Печенга, Совет депутатов городского поселения Печенга, 

решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджет муниципального образования 

городское поселение Печенга на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 60 274 211,90 руб.; 

общий объем расходов бюджета  в сумме 63 118 202,40 руб.; 

дефицит бюджета в сумме   2 843 990,50 руб. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита городского поселения 

Печенга на 2017 год по видам и размерам привлечения средств согласно Приложению 5 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов: 

 доходов городского поселения Печенга согласно Приложению 1 к настоящему 

Решению; 

 источников финансирования дефицита городского поселения Печенга  

согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения Печенга или главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городское поселение Печенга администрация 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и 

присвоении кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и  источников 

финансирования дефицитов бюджетов вносит соответствующие изменения в состав 

закреплѐнных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

4. Установить, что доходы бюджета городского поселения Печенга в 2017 году 

формируются за счѐт налоговых и неналоговых доходов, доходов в части погашения 

задолженности прошлых лет и задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, подлежащим зачислению в бюджет городского поселения Печенга 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области по нормативам согласно Приложению 3 к 

настоящему Решению. 

Установить, что средства, поступающие на счета получателей средств бюджета 

городского поселения Печенга, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в 

полном объѐме зачисляются в доход бюджета городского поселения Печенга. 

5. Учесть в бюджете городского поселения Печенга на 2017 год объѐм 

поступлений доходов по основным источникам  согласно Приложению 4 к настоящему 

Решению. 



6. Утвердить  на 2017 год: 

в пределах общего объѐма расходов, установленного пунктом 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования городское поселение 

Печенга и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов 

классификации расходов муниципального образования городское поселение Печенга на 2017 

год согласно Приложению 6 к настоящему Решению; 

общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 0 руб.; 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение Печенга на 2017 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению; 

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

согласно Приложению 9  к настоящему Решению 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 

2017 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению 

распределение субсидий из бюджета городского поселения Печенга на выполнение 

переданных полномочий согласно Приложению 10 к настоящему Решению. 

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в 

порядках, установленных администрацией муниципального  Мурманской области.  

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров (работ, услуг) предоставляются в случае включения указанных расходов в 

муниципальные  программы городского поселения Печенга, бюджетные ассигнования на 

реализацию которых предусмотрены настоящим Решением. 

8. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи городского поселения Печенга, связанные с резервированием средств в 

составе утверждѐнных бюджетных ассигнований: 

- распределение средств резервного фонда администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга, предусмотренных по разделу «Резервные фонды» 

раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в сумме 0,00   

руб. 

9. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования городское поселение Печенга на 1 января 2018 года по 

долговым обязательствам муниципального образования городское поселение Печенга в 

сумме 1000000,00 руб. 

10. Утвердить программу внутренних заимствований муниципального образования 

городское поселение Печенга на 2017 год согласно Приложению 11 к настоящему Решению. 

11. Администрация муниципального образования городское поселение Печенга  

вправе списывать безнадѐжную к взысканию дебиторскую задолженность муниципальных 

учреждений в соответствии с порядком, утверждѐнным администрацией муниципального 

образования городское поселение Печенга. 

12. Установить, что главные распорядители средств бюджета городского 

поселения Печенга выступают в судах от имени казны муниципального образования 

городское поселение Печенга в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

искам: 

о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их 

должностных лиц, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, 

не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту; 



предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных учреждений. 

 Выплаты средств по исполнительным листам производятся за счет средств казны 

муниципального образования городское поселение Печенга из средств бюджета городского 

поселения Печенга, выделенных главным распорядителям средств бюджета городское 

поселение Печенга. 

13. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения Печенга в размере 6 239 884,90  руб. 

14.    Обнародовать настоящее решение в соответствии с Порядком опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

городского поселения Печенга. 

15. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) 

 

 

Глава городского поселения Печенга                                             

Печенгского района                                                                                    П.А. Мустиянович 
  

 


