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Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е


от 02 февраля 2017 года № 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 80 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 80 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год» (с изменениями от 25 февраля 2016 года №6, от 28 апреля 2016 года №31, от 25 августа 2016 года №43, от 24 ноября 2016 года №66, от 22 декабря 2016 года №81) - далее Решение - следующие изменения:


	В статье 8 части 2 Решения: 

цифры «45 457,2» заменить цифрами «47 672,2».

	В статье 9 части 2 Решения: 

цифры «21 204,9» заменить цифрами «27 535,1».

	Приложение 11 «Программа муниципальных гарантий   МО «Город Пикалево» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается).  


	   Решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов
 
Разослано: депутатская, ОФ-2, КФ БМР, КСК БМР, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело-2.

Согласовано:
Садовников Д.Н.
Утверждена
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
от 17 декабря 2015 года № 80
(в редакции от 02 февраля 2017 года №)
(приложение 11)

ПРОГРАММА  
муниципальных гарантий   МО «Город Пикалево» на 2016 год

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в 2016 году
Направление (цель) гарантирования
Категория или наименование принципала
Дата возникновения обязательства
Срок исполнения обязательства (год)
Сумма по состоянию на дату возникновения обязательства
(тысяч рублей)
Сумма по состоянию
 на 1 января 
2017 года 
(тысяч рублей)
Наличие права регрессного требования
Перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Реализация проекта по развитию и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в г. Пикалево «Северная инициатива» 
Субъект РФ – Ленинградская область
27 декабря 2005 года
2020


13 000,0
27 535,1
Да
Итого 



13 000,0
27 535,1

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
МО «Город Пикалево» по возможным гарантийным случаям, в 2016 году
Исполнение муниципальных гарантий 
МО «Город Пикалево»
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» по возможным гарантийным случаям (тысяч рублей)
За счет источников финансирования дефицита местного бюджета
6 330,2
За счет расходов местного бюджета









