п. Приморск 
Балахтинского района Красноярского края

п. Приморск
ул. Карла Маркса, 18                                                                       

«23» ноября 2006г.                                                                                       № 2/1                                                                                                             

РЕШЕНИЕ 
Публичных слушаний по вопросу «О бюджете Приморского сельсовета на 2007 год»
Статья 1.
Утвердить бюджет Приморского сельсовета на 2007 год по расходам в сумме 5389625 рублей и доходам в сумме 5389625 рублей.
Установить  общий объем текущих  расходов местного  бюджета  на 2007  год  в  сумме 5389625 рублей. 
Статья 2.
Закрепить доходные источники местного бюджета за органами местного самоуправления (администраторами доходов местного бюджета.), осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
Статья 3.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2007 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Статья 4.
Утвердить доходы местного бюджета на 2007 год по кодам администраторов поступлений в бюджет, группам, подгруппам, статьям и подстатьям, элементам, программам (подпрограммам) и кодам экономической классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 5.
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования и финансируемыми за счет средств местного бюджета, (далее - местные учреждения) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах местного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им и органе осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 6.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 7.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2007 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа администрации муниципального образования.
Статья 8.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется территориальным подразделением Казначейства администрации Красноярского края (службой администрации края) на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 9.
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2007 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2007год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
Статья 10.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
Статья 11.
Опубликовать настоящее решение в газете «Приморские грани».


Председательствующий                                                                 Ю.Г.Михайлов



