МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
__________________________________________________________________
              РЕШЕНИЕ                                                
18.12.2009г  №  080-р   
г.Санкт-Петербург



Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2010 год в 3м чтении 



Рассмотрев проект решения о местном бюджете на 2010 год, внесенный местной администрацией МО МО Северный, руководствуясь п.2 ч. 10 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.2 п.4 ст.26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов”, статьей 51 Устава МО МО Северный, ст.22 п.13 и ст.23 п.1 Положения о бюджетном процессе МО МО Северный  Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ Северный на 2010 год:
1.1. по доходам в сумме  35 813,6 тыс. руб.,
в том числе: 
-объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга  бюджету МО МО Северный в сумме 8 713,6     тыс. руб.;
1.2.  по расходам в сумме 37 216,2 тыс. руб.,
в том числе:
-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сфере опеки и попечительства в сумме 8 653,6 тыс.руб.;
1.3. с дефицитом бюджета в сумме 1 402,6 тыс. руб.

2.  Утвердить источником финансирования дефицита бюджета переходящий остаток средств местного бюджета в сумме 1 402,6 тыс.руб.

3. Учесть в местном бюджете на 2010 год поступление доходов по источникам, определенным приложением № 12 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить расходы местного бюджета на 2010 год:
• по ведомственной классификации расходов согласно приложению № 2;
• по функциональной классификации расходов согласно приложению № 3.

5. Утвердить структуру источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 4.

6. Утвердить главным распорядителем средств местного бюджета МО МО Северный местную администрацию МО МО Северный.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО МО Северный на 2010 год согласно приложению № 5.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО МО Северный на 2010 год согласно приложению № 6.

9.Определить защищенные статьи местного бюджета:
- раздел 1004 «Расходы на выплату пособий на детей, находящихся под опекой»;
- раздел 0100 «Содержание органов местного самоуправления муниципального образования».

10.  Установить, что средства резервного фонда местного бюджета расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является Глава местной администрации.

11. При исполнении бюджета установить:
-перемещение бюджетных ассигнований между получателями средств местного бюджета и поквартальное перемещение средств росписи бюджета в случаях образования кассовых разрывов или несвоевременного поступления доходов производится решением главного распорядителя бюджетных средств;
- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами и подразделами местного бюджета в случаях образования кассовых разрывов или несвоевременного поступления доходов производится решением главного распорядителя бюджетных средств с последующим утверждением муниципальным Советом.

12. Контроль над исполнением возложить на Главу муниципального образования МО Северный.

13. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2010 года, но не ранее дня опубликования.




Глава МО	-			         	                                           	С.А.Романовский
      Председатель МС МО МО Северный











