
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.                                                            № 200 

п. Печенга 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования городское поселение Печенга от 18.12.2015 года № 115  

«Об утверждении бюджета муниципального образования  

городское поселение Печенга на 2016 год» 

 
В соответствии состатьями 9, 11, 15, 61, 62 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения 

ПеченгаПеченгского района Мурманской области и Положением о бюджетном процессе в 

городском поселении Печенга, Совет депутатов городского поселения Печенга, 

решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городское поселение Печенга на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 72 779 442,01 руб.; 

общий объем расходов бюджета  в сумме 80 259 846,81 руб.; 

дефицит бюджетав сумме 7 480 404,8 руб. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита городского поселения 

Печенга на 2016 год по видам и размерам привлечения средств согласно Приложению 5 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторовдоходов городского поселения 

Печенга согласно приложению 1 к настоящему решению 

4. Учесть в бюджете городского поселения Печенга на 2016 год объём 

поступлений доходов по основным источникам  согласно Приложению 4 к настоящему 

Решению. 

5. Утвердить  на 2016 год: 

в пределах общего объёма 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 

2016 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению; 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение Печенга на 2016 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  бюджета на 2016 год 

согласно Приложению 8 к настоящему Решению 

6. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Порядком опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

городского поселения Печенга. 

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

Глава городского поселения Печенга  

Печенгского района                                                                                    П.А. Мустиянович 


