
 

                                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКОЕ 

3 созыв 
__________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
21 декабря 2006 г.                                                                                                      № 73 

Санкт-Петербург 
 
 

Об  утверждении  бюджета муниципального образования 
 муниципальный округ Гагаринское на 2007 год 
 
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 

Гагаринское 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ 
Гагаринское на 2007 год: 

      -    по доходам в сумме 29836 тысяч рублей; 
      -    по расходам в сумме 31441 тысяч рублей; 
      -    с дефицитом в сумме 1605 тысяч рублей. 

2. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ 
Гагаринское на 2007 год поступления доходов по закрепленным доходным 
источникам согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Гагаринское на 2007 год согласно приложению № 2 к 
настоящему решению за главными распорядителями  бюджетных средств - 
администраторами поступлений в местный бюджет, осуществляющими в 
установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решения о 
возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) сумм. 

4. Установить, что Местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ Гагаринское вправе уточнять закреплённые за главными 
распорядителями средств местного бюджета - администраторами поступлений в 
местный бюджет источники доходов местного бюджета, предусмотренные 
приложением № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Гагаринское на 2007 год: 

- по функциональной классификации расходов согласно   приложению № 3 к 
настоящему решению; 

- по ведомственной классификации расходов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Гагаринское согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 



7. Закрепить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Гагаринское на 2007 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению за администраторами 
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
имеющими право осуществлять операции с активами, находящимися в 
собственности муниципального образования. 

8. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Местная  
администрация муниципального образования муниципальный округ 
Гагаринское вправе: 

- перемещать бюджетные ассигнования между главными распорядителями 
бюджетных средств  в объеме не более 5 % утвержденных ассигнований; 

- перемещать бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов 
бюджетных ассигнований, выделенных каждому главному распорядителю 
бюджетных средств; 

- вносить соответствующие изменения в ведомственную и функциональную  
структуры расходов местного бюджета при выделении средств из резервного 
фонда; 

- вносить изменения в распределение средств на функционирование органов 
местного самоуправления между кодами функциональной и экономической 
классификаций в пределах утвержденных ассигнований. Изменения в 
распределении средств по функционированию Муниципального совета должны 
быть согласованы с главой муниципального образования-председателем 
муниципального совета. 

9. В 2007 году распорядителем бюджетных средств резервного фонда бюджета 
муниципального образования является глава местной администрации. 

10 Предоставить настоящее решение в Комитет финансов Санкт-Петербурга в 
течение 10 дней со дня подписания его главой муниципального образования-
председателем муниципального совета. 

11 Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

            Глава муниципального образования- 
               председатель муниципального совета                                   Г.Ф. Трифонова 


