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Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского  района


Р Е Ш Е Н И Е

от 24 декабря 2009 года № 25


О бюджете муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района   на 2010 год


	Утвердить бюджет муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского  района (далее  МО «Город Пикалево») на 2010 год   по доходам в сумме 92 017 тыс. рублей,   по расходам в сумме 92 970 тыс. рублей с дефицитом в сумме  953 тыс. рублей.  

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» на 2010 год согласно приложению 1.       
	Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Город Пикалево» на 2010 год согласно приложению 2.

3.  Утвердить безвозмездные поступления из областного бюджета на 2010 год в общей сумме 827 тыс. рублей, в том числе:
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области  в сумме 135,9 тыс. рублей;
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме  331,1 тыс. рублей;
субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 10,0 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 350 тыс. рублей. 
4.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Пикалево» на 2010 год по разделам и  подразделам,  целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3.
Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета МО  «Город Пикалево» на 2010 согласно приложению 4.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных  обязательств на 2010 год в сумме 43,2 тыс. рублей.
6. Утвердить на 2010 год расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления МО  «Город Пикалево» в сумме  16 746,9  тыс. рублей, в том числе расходы на обеспечение  деятельности Совета депутатов МО «Город Пикалево» в сумме 40,8 тыс. рублей, расходы на обеспечение деятельности  главы МО «Город Пикалево» в сумме 901,5 тыс. рублей и обеспечение деятельности администрации МО «Город Пикалево» в сумме 15 804,6 тыс. рублей.
7.  Утвердить резервный фонд администрации МО  «Город Пикалево» на 2010 год в сумме 600 тыс. рублей. Расходование средств резервного фонда осуществлять в соответствии с положением, утвержденным постановлением главы администрации МО «Город Пикалево» от 10 ноября 2009 года №372 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».  
8.  Установить величину тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Город Пикалево», с 1 октября 2010 года в размере 3085 рублей.
9. Установить на 2010 год величину ежемесячной  доплаты работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Город Пикалево», с 1 апреля  в следующих размерах:
с 1-го по 5-ый разряд тарифной сетки  по оплате труда – 2 850 рублей;
с 6-го по 14-ый разряд тарифной сетки по оплате труда – 2 565 рублей;
с 15-го по 18-ый разряд тарифной сетки по оплате труда – 2 138 рублей.
10. Установить верхний предел  муниципального долга  в течение   2010 года в сумме 185 190 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел  объема обязательств МО «Город Пикалево» по муниципальным гарантиям в течение 2010 года в сумме 36 430,4 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме  183 298,8 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел  объема обязательств МО «Город Пикалево» по муниципальным гарантиям на 1 января 2011 года в сумме 36 430,4 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город Пикалево» на 2010 год  в сумме 2 350 тыс. рублей.
11. Утвердить программу внутренних заимствований МО  «Город Пикалево» на 2010 год  согласно приложению 5.
Утвердить программу  обязательств МО «Город Пикалево» по муниципальным гарантиям на 2010 год согласно приложению 6.
Предоставить право администрации МО «Город Пикалево»  осуществлять в 2010 году заимствования и предоставлять муниципальные гарантии  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами, Программой внутренних заимствований МО «Город Пикалево» на 2010 год, Программой обязательств МО «Город Пикалево» по муниципальным гарантиям на 2010 год, с учетом предельной величины муниципального долга. 
Установить, что привлекаемые в 2010 году 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.  
12. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Город Пикалево» на 2010 год согласно приложению 7.
13. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» на 2010 год согласно приложению 8.
14. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МО «Город Пикалево» на 2010 год согласно приложению 9.
15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, работ, услуг по следующим направлениям:
содержание и ремонт жилищного фонда;
капитальный ремонт многоквартирных домов;
выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования;
 консультационные услуги субъектам малого предпринимательства;
осуществление инвестиций в развитие на территории МО «Город Пикалево» объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления, а также социально значимой информации;
осуществление деятельности, направленной на поддержку старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны, труда.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, утверждаются муниципальными правовыми актами администрации МО «Город Пикалево».  
16.  Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями  и органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на 2010 год, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления МО «Город Пикалево»  сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, не подлежат оплате за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на 2010 год. 
17. Установить, что получатели средств бюджета МО «Город Пикалево» при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», не вправе предусматривать авансовые платежи в размере, превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), за исключением договоров (контрактов) о  предоставлении транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, услуг вневедомственной охраны, страхования автотранспортных средств, о приобретении нефинансовых активов, о подписке на печатные издания и  их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об оплате взносов на участие в спортивных соревнованиях, конференциях, выставках. 
Заключение и оплата договоров (контрактов) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.
18. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета МО «Город Пикалево», вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,  в том числе добровольные пожертвования, средства от иной приносящей доход деятельности, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности МО «Город Пикалево» и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям.
19. Установить, что 20% прибыли муниципальных унитарных предприятий МО «Город Пикалево», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Город Пикалево».
20. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов местного бюджета на 2010 год и только после внесения  соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта  частично (не в полной мере) обеспечена в местном бюджете источниками финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2010 год. 
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года и действует до 31 декабря 2010 года.
22. Решение полежит опубликованию в местных СМИ.

Глава муниципального образования  
«Город Пикалево»   Бокситогорского района                                               С.В.Вебер 
Разослано: депутатская-2, ОФиЭ-2, заместитель главы, ОЖКХ,ТиК, ОУМИ, ОАиГ, ОУиО, ОСП, КФ Бокситогорского р-на-2,  МУК ДК,  МУ ФОК г.Пикалево,  СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, дело-2.




































