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Муниципальное образование 

«Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 

Совет депутатов 

МО «Город Ивангород» 

четвертого созыва 

Включено … Исключено 

РЕШЕНИЕ 
   

     27      мая   2010 года                                                                 № __ 

 

«О внесении изменений и  

дополнений в решение Совета 

депутатов МО«Город Ивангород» 

от 30.12.2009 года № 40 «О бюджете 

муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского 

Муниципального района 

Ленинградской области» на 2010 

год" 

 
Рассмотрев информацию, представленную Администрацией МО «Город Ивангород» о 

бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» на 2010 год, в соответствии с ст. 32 Устава МО «Город 

Ивангород», утверждѐнного решением Совета депутатов   МО «Город Ивангород» от 10.04.2009 

№ 18 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

Совет депутатов МО «Город Ивангород» 

в соответствии со ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний , Уставом 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» от 10.04.2009 № 18) Совет депутатов МО «Город Ивангород»  

 

РЕШИЛ: Утвердить изменения и дополнения в решение «О бюджете муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» на 2010 год» от 30 декабря 2009 ода №40, изложив его следующей редакции:  
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Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Ивангород»: 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета МО «Город Ивангород» (далее – 

местный бюджет) на 2010 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 69475,06724 тысяч  

рублей; 66109,5 тысяч  рублей; 

 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 73617,343 тысяч  рублей, 70247,9 

тысяч  рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2010 год в сумме 4142,27576 тысячи  

рублей. 4138,4 тысячи  рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 

2010 год согласно приложению № 1.  

Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2010 году в 

составе источников финансирования дефицита местного бюджета для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в сумме 3260 тысяч рублей. 1500 тысяч 

рублей. 

 

Статья 2. Доходы местного бюджета. 

 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного  

статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета МО 

«Город Ивангород» на 2010 год согласно приложению № 2, прогнозируемые 

поступления доходов доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности от оказания платных услуг и прочих неналоговых доходов МО «Город 

Ивангород» на 2010 год согласно приложению № 2.1. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета  утвержденного  

статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2010 год в общей 

сумме 25144,288 тысяч  рублей 24725,5 тысяч  рублей согласно  приложению № 3. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Город Ивангород» и 

главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  МО «Город Ивангород». 

  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета,   согласно 

приложению № 4.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета,  согласно приложению № 5. 

 

 Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Город 

Ивангород». 

 

 Установить, что 25 30 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей зачисляются в 

местный бюджет.  

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета. 

 

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

решения распределение бюджетных ассигнований по разделам  подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов  бюджета на 2010 год согласно приложению № 6. 

 



2.  Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 2010 год 

согласно приложению № 7. 

 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2010 год согласно 

приложению № 8. 

 

4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Ивангород» на 2010 год в сумме  

200 тысяч рублей. 

5. Утвердить  сводный перечень  товаров, работ  и услуг для муниципальных нужд МО 

«Город Ивангород» на 2010 год, согласно приложению № 9.  

6. Утвердить дополнительную классификацию расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 

2010 год согласно приложению № 10. 

6. Установить, что к приоритетным расходам местного бюджета относятся расходы, 

осуществляемые во исполнение публичных нормативных актов.  

 

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обязательств и 

использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Ивангород». 

 

1.Установить величину оклада первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в 

размере  2884 рубля согласно приложению № 11.  

 

2.Установить величину ежемесячной доплаты  работникам муниципальных учреждений, 

финансируемых из местного бюджета в следующих размерах в размерах согласно 

приложению №12. 

С 1 по 5 разряд тарифной сетки по оплате труда – 2550 рублей. 

С 6 по 14 разряд тарифной сетки по оплате труда – 2295 рублей. 

С 15 по 18 разряд тарифной сетки по оплате труда – 1913 рублей. 

 

3. Утвердить на 2010 год  перечни основных показателей достижения  целей 

деятельности администрации МО «Город Ивангород» в сфере культуры, физической 

культуры и спорта согласно приложениям 10 и 11. 13 и 14. 

 

3. Бюджетные учреждения МО «Город Ивангород» вправе использовать в 2010 году 

полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления  от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 

иной приносящей доход деятельности на обеспечение расходных обязательств на 

основании разрешений на открытие лицевых счетов для учѐта операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, оформленных в установленном 

порядке. 

своей деятельности, в том числе на увеличение заработной платы и выплаты 

стимулирующего характера. 

 

5.   Утвердить на 2010 год расходы на обеспечение деятельности органов Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» средства в сумме 1770,9 тыс. руб. 2467 тыс. руб. 

 

6. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город 

Ивангород»  в 2010 году средства в сумме 22141,4 тыс. руб. 22119,1 тыс. руб. 

 

7. Предоставить право администрации МО «Город Ивангород» производить расходы по 

оплате договоров на оказание услуг, связанных с содержанием здания администрации по 



адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина, дом 10, не находящемся в оперативном управлении 

или аренде. 

 

 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования МО «Город Ивангород». 

Муниципальный внутренний  долг МО «Город Ивангород» на 2010 год 

 

1.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования МО 

«Город Ивангород»  в течение 2010 года в сумме 12 726,17576 тыс. рублей 5000 тыс. рублей,  на 

1 января 2011 года долг 4 142,27576 тыс.рублей не планируется. 

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования МО «Город Ивангород»  на 2010 год согласно приложению 12 № 17 к настоящему 

Решению.  

3. Установить в 2010 году предел расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования МО «Город Ивангород» в размере 1000 тысяч рублей.  

4. Предоставить право  Администрации МО муниципального образования  осуществлять 

внутренние заимствования на покрытие дефицита местного бюджета и для финансирования 

расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение муниципальных долговых 

обязательств, в соответствии с в пределах утвержденной программой Программы 

муниципальных внутренних заимствований на 2010 год. 

 

 

Глава МО «Город Ивангород»     В.В. Каприянчук 
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