
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(4 СОЗЫВ) 

 

    РЕШЕНИЕ 

 

 

от    24   декабря    2019  года                                                           № 36 

 

Об установлении дополнительных 

оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования 

Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год 

 

 

В целях реализации пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 70 решения Совета депутатов МО  Новоладожское 

городское поселение «Об  утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области» от 30.01.2014 года № 4 (с 

изменениями)  

Совет депутатов МО  Новоладожское городское поселение 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что в ходе исполнения решения  о бюджете МО Новоладожское 

городское поселение изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО 

Новоладожское городское поселение вносятся по следующим основаниям, 

связанным с особенностями исполнения бюджета, без внесения изменений в 

настоящее решение: 

1.1. 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, бюджета 

МО Новоладожское городское поселение из областного и федерального 

бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по 



соответствующей государственной программе; 

1.2. в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и 

их остатков) из районного, областного и федерального бюджетов, (сверх 

утвержденных законом о бюджете доходов) на осуществление отдельных 

целевых расходов на основании районных, областных и федеральных 

законов и(или) правовых актов, а также заключенных соглашений; 

1.3. 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; 

1.4. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о бюджете главному распорядителю бюджетных средств на 

предоставление бюджетным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

1.5. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете главному распорядителю 

бюджетных средств, на сумму денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 

бюджету МО Новоладожское городское поселение из областного или  

федерального бюджетов, подлежащую возврату в областной или в 

федеральный бюджеты; 

1.6. 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 главному распорядителю 

бюджетных средств бюджету МО Новоладожское городское поселение в 

текущем финансовом году. 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области                                                                            В.В. Сенчуков       

 


