
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
«20» мая 2020 г.                                                                                № 26 

 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО Большеижорское городское поселение 
№ 41  от 26.12.2019г. «О бюджете муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2020 год  
и плановый период 2021-2022 годов» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета 
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение № 41 от 26.12.2019г. «О бюджете 
муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год и 
плановый период на 2021 - 2022»  

1.1.  Статья 1. 

• прогнозируемый объем доходов  в сумме 37 168,97  тыс. рублей; 
• прогнозируемый объем расходов в сумме 40 779,34  тыс. рублей; 
• прогнозируемый дефицит бюджета в сумме  3 610,37  тыс. рублей. 
• Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год» 
изложить в новой редакции. 

1.2. Статья 2. 

• Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО       
Большеижорское городское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг.» изложить в новой редакции. 

• Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2020 году» 
изложить в новой редакции. 

1.3. Статья 3. 

• Приложение №6  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции. 

• Приложение №7 «Ведомственное распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 



расходов бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой 
редакции.  

 

1.4. Статья 4. 

• Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по 
целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов  бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой 
редакции. 
 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 23 Положения о бюджетном процессе в МО 
Большеижорское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов от 
26 декабря 2019 года № 45, в ходе исполнения настоящего решения изменения в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2020 год вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета 
муниципального образования Большеижорское городское поселение, без внесения 
изменений в настоящее решение: 

• в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
муниципальных органов власти муниципального образования Большеижорское 
городское поселение, перераспределения их полномочий в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности; 

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на 
предоставление бюджетным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ); 

• 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 Большеижорское городское поселение из 
областного бюджета Ленинградской области, 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 Большеижорское городское поселение, после внесения изменений 
в муниципальную программу муниципального образования Большеижорское 
городское 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, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий местному бюджету МО Большеижорское городское поселение из 
областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в 
областной бюджет; 

• 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) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением в текущем 
финансовом году. 
 

3. Утвердить, что положения пункта 2 настоящего решения распространяются на 
правоотношения с «01» января 2020 года 

 
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  в сети 
«ИНТЕРНЕТ»  www.bizhora.ru/ 

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
          
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение                                                              С.И.  Бортник 


