ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Покровский городской Совет народных депутатов
Петушинского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от «__» декабря 2006 года

г. Покров

№______

О бюджете муниципального образования
«Город Покров» на 2007 год
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Уставом
муниципального образования «Город Покров», Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Покров» Покровский городской Совет народных
депутатов решил:
Глава 1. Общие положения
Статья 1.
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Город Покров» (далее – местный
бюджет) на 2007 год по расходам в сумме 113 247 226,72 рублей и доходам в сумме
113 064 035,68 рублей.
2. Установить общий объем текущих расходов местного бюджета на 2007 год в сумме
107 012 753,60 рублей, общий объем капитальных расходов местного бюджета на 2007 год в
сумме 6 234 473,12 рублей.
3. Установить, что финансовое обеспечение полномочий органов муниципального
образования «Город Покров» на 2007 год в сумме 35 261 035,68 рублей осуществляется за
счет собственных доходов городского бюджета, в том числе в сумме 9 360 831,80 рублей за
счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученной
муниципальными бюджетными учреждениями.
4. За счет субсидий из средств областного Фонда софинансирования социальных
расходов в сумме 944 000,00 рублей осуществляется частичное финансирование расходов на
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, определенное абзацем 6 пункта 2
статьи 25 Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год».
5. За счет субвенции из средств областного Фонда компенсации в сумме
4 456 000 рублей осуществляется предоставление субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, определенное абзацем 1 пункта 2 статьи 27 Закона
Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год».
6. За счет субвенции из средств бюджета Петушинского района в сумме
72 403 000,00 рублей осуществляется финансирование расходов, связанных с передачей
полномочий, определенное статьей ____ решения Совета народных депутатов Петушинского
района «О бюджете МО «Петушинский район» на 2007 год» согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
Статья 2.
1. Установить предельный размер дефицита местного бюджета на 2007 год в
сумме 183 193,04 рублей или 0,71 процента объема доходов местного бюджета без учета
финансовой помощи от бюджетов других уровней.
2. Направить на покрытие дефицита местного бюджета на 2007 год поступления из
источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

3.Закрепить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Город Покров» на 2006 год за администраторами согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Глава 2. Доходы
Статья 3.
Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования «Город Покров»
за администраторами доходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4.
Установить, что в соответствии с соглашениями, заключенными администрацией
города Покров с органами федерального казначейства о кассовом обслуживании исполнения
местного бюджета, федеральные, региональные и местные налоги и сборы , неналоговые
доходы и иные платежи, являющиеся источниками формирования доходов местного
бюджета, зачисляются на счет Управления Федерального казначейства по Владимирской
области для последующего их перечисления по установленным нормативам в местный.
Статья 5.
Установить на 2007 год базовую ставку арендной платы за пользование
муниципальным недвижимым имуществом в размере 300 рублей за 1 квадратный метр.
Статья 6.
1.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 и настоящим Решением:
налога на прибыль организаций
- по нормативу 1,5 процентов;
налога на доходы физических лиц
- по нормативу 10 процентов;
налог на имущество организаций
- по нормативу 7 процентов;
земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100
процентов;
налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по
нормативу 100 процентов;
транспортного налога с физических лиц – по нормативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной
собственности на землю, расположенных в границах поселений для целей жилищного
строительства и за исключением земель, предназначенных для целей жилищного
строительства - по нормативу 50 процентов;
100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
10 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в
порядке, установленном
представительным органом местного самоуправления муниципального образования;
поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с
действующим законодательством.
2.Учесть в местном бюджете на 2007 год поступления доходов по основным
источникам в объеме согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 7.
1.Установить, что доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, и расходы,

осуществляемые за счет указанного источника, в полном объеме учитываются в смете
доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в местном бюджете.
2.Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут направляться муниципальными учреждениями на создание
других организаций.
3.Установить, что заключение и оплата муниципальными 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 8.
Установить, что в 2007 году доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, остаются в
их распоряжении и направляются на развитие материально-технической базы этих
предприятий.
Глава 3. Расходы
Статья 9.
Утвердить:
1) распределение расходов местного бюджета на 2007 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2007 год приложению 7 к
настоящему Решению;
3) экономическую структуру расходов местного бюджета на 2007 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению;
4) распределение объемов финансирования из местного бюджета целевых программ
муниципального образования «Город Покров» на 2007 год согласно приложению 9 к
настоящему Решению.
Статья 10.
1. Установить, что в ходе исполнения местного бюджета органом, ответственным в
соответствии с Решением Покровского городского Совета народных депутатов «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Покров» за составление и
исполнение местного бюджета, вносятся изменения с последующим внесением изменений в
настоящее Решение:
1) в ведомственную, функциональную и экономические структуры расходов местного
бюджета:
а) в случае передачи органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий;
б) в случае образования в ходе исполнения местного бюджета на 2007 год экономии
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе за
счет остатков материальных запасов, сложившихся в муниципальных бюджетных
учреждениях на 1 января 2007 года сверх месячного объема расходов по указанным статьям
затрат по отчету за 2006 год;
в) на суммы дебиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений,
образовавшейся до 1 января 2006 года;
г) на суммы ассигнований 2006 года, не использованных в полном объеме по
состоянию на 1 января 2007 года;
д) на суммы средств, предоставляемых местному бюджету из бюджетов других
уровней на реализацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
приоритетных национальных проектов.

Статья 11.
Установить, что в ходе исполнения местного бюджета вносятся изменения в
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов местного бюджета
на суммы средств, выделяемых главным распорядителем средств местного бюджета за счет
резервного фонда.
Статья 12.
Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город Покров»
и работников муниципальных бюджетных учреждений, в 2007 году не принимаются.
Статья 13.
Установить размер резервного фонда в местном бюджете в сумме 450 000,00 рублей.
Статья 14.
Установить, что средства, полученные сверх утвержденного плана, расходуются в
соответствии с перечнем бюджетополучателей и статей расходов, утвержденных
Покровским городским Советом народных депутатов Петушинского района Владимирской
области.
Глава 4. Муниципальный внутренний долг бюджета
муниципального образования «Город Покров»
Статья 15.
Установить:
1) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января
2007 года по долговым обязательствам муниципального образования «Город Покров» в
сумме 2 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 1 000 000,00
рублей;
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования «Город Покров» в 2007 году в размере 380 000,00 рублей;
3) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования «Город Покров» на 2007 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Разрешить администрации города Покров в пределах утвержденной Программы
муниципальных внутренних заимствований на 2007 год принимать решения о привлечении
кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций;
4) предел муниципальных заимствований в 2007 году в размере 3 000 00,00 рублей.
Глава 5. Заключительные положения
Статья 16.
1.Установить, что заключение и оплата муниципальными 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.
2.Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2007 год.
3.Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
муниципальными 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.

4.Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
имеет право приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный
администрацией города Покров порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета.
5.Договор, заключенный муниципальным 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 «Город Покров».
Статья 17.
Установить, что:
1) исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется
финансовым органом администрации муниципального образования с использованием
лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
2) кассовое обслуживание исполнения местного бюджетов осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании
соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 18.
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 2007
год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2007
год.
Статья 19.
В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных обязательств
местного бюджета и межбюджетных трансфертов установить оборотную кассовую
наличность на 1 января 2007 года в объеме 70 процентов их месячного расхода на 2007 год.
Статья 20.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Городские
ведомости».

Председатель Покровского городского
Совета народных депутатов

А.Д. Омаров

