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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

02.12.2010                                                                                                                                          file_3.wmf

 10-64Ð
ã.Æåëåçíîãîðñê



«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 27 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск (далее - местный бюджет) на 2011 год:
1.1. общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 789 114 789,0  рублей, в том числе межбюджетные трансферты 1 775 582 700,0 рублей;
1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 910 569 196,00 рублей;
1.3. дефицит местного бюджета в сумме 121 454 407,00 рублей;
1.4. источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 121 454 407,00 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 год и на 2013 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012 год в сумме 2 743 440 572,0 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 1 686 754 700,0 рублей; и на 2013 год в сумме 2 750 159 922,0 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 1 650 108 400,0 рублей;
2.2. общий объем расходов местного бюджета на 2012 год в сумме 2 780 422 081,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 151 486 923,0 рублей, и на 2013 год в сумме 2 770 559 922,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 147 286 761,0 рублей;
2.3. дефицит местного бюджета в сумме 36 981 509,0 рублей на 2012 год и дефицит в сумме 20 400 000,0 рублей на 2013 год;
2.4. источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 36 981 509,0 рублей на 2012 год и в сумме 20 400 000,0 рублей на 2013 год согласно приложениям № № 2, 3 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Утвердить доходы местного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов согласно приложениям № № 5, 6,  7 к настоящему решению.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов согласно приложениям № № 8,  9, 10 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годы согласно приложениям  № № 11, 12, 13 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Железногорск на 2011 год в сумме 19 963 220,00 рублей, на 2012 год в сумме 0,00 рублей и на 2013 год в сумме 0,0 рублей. 
8. Утвердить перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов согласно приложениям № № 14, 15, 16 к настоящему решению.
9. Утвердить перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры из федерального бюджета в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов согласно приложениям №№ 17, 18, 19 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2011 году согласно приложению № 20 к настоящему решению.
11. Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период  2012 - 2013 годов согласно приложениям №№ 21, 22, 23  к настоящему решению.
12. Муниципальное образование "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в лице Администрации ЗАТО г.Железногорск вправе привлекать кредиты вышестоящего бюджета и кредитных организаций в целях покрытия дефицита местного бюджета в пределах сумм, установленных программой муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов. Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.
13. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - резервный фонд) на 2011 год в сумме 1 084 000,00 рублей, на 2012 год в сумме 1 084 000,00 рублей, на 2013 год в сумме 1 084 000,00 рублей.
Администрация ЗАТО г. Железногорск ежеквартально информирует Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск о расходовании средств резервного фонда.
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
14. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорск по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2012 года в сумме 92 618 491,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2013 года в сумме 129 600 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2014 года в сумме 150 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.
15. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать:
6 512 466,00 рублей в 2011 году;
15 662 565,00 рублей в 2012 году;
18 799 923,00 рублей в 2013 году.
16. Установить предельный объем муниципального долга ЗАТО Железногорск в сумме:
1 011 710 089,00 рублей на 2011 год;
1 054 863 872,00  рублей на 2012 год;
1 098 229 522,00 рублей на 2013 год.
17. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Отделением по г. Железногорску Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании соглашения и на безвозмездной основе.
18. Остатки средств местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, на 1 января 2011 года, 1 января 2012 года, 1 января 2013 года в полном объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2011, 2012, 2013 годах.
19. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, МУ «Управление культуры», предоставлять субсидии из местного бюджета в соответствии с "Порядком предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов", установленным приложением № 24 к настоящему решению.
20. Установить, что Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в ходе исполнения настоящего решения вправе уточнять сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов: 
20.1. без внесения изменений в настоящее решение:
- в случае изменения объема субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в 4 квартале 2011 года на осуществление отдельных целевых расходов;
- на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2011 года муниципальными казенными учреждениями и являющимися получателями бюджетных средств бюджетными учреждениями от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, сверх утвержденных настоящим решением;
- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и создания муниципальных учреждений, автономных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности, в 4 квартале 2011 года; 
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в целях выделения бюджетных средств на софинансирование субсидий из бюджетов других уровней в 4 квартале 2011 года;
20.2. с последующим внесением изменений в настоящее решение:
- в случае изменения объема субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в 2011 году на осуществление отдельных целевых расходов, за исключением межбюджетных трансфертов, измененных в 4 квартале 2011 года;
- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и создания муниципальных учреждений, автономных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в целях выделения бюджетных средств на софинансирование субсидий из бюджетов других уровней, за исключением перераспределений в 4 квартале 2011 года;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в размере начисленных и выплаченных сумм выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае в 2011 году;
- на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казенными учреждениями и являющимися получателями бюджетных средств бюджетными учреждениями от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований сверх утвержденных настоящим решением, за исключением доходов дополнительно полученных в 4 квартале 2011 года;
- на сумму остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на 1 января 2011 года потребность в которых подтверждена в министерстве финансов Красноярского края, Министерстве финансов РФ и фактически поступивших в местный бюджет в 2011 году.
21. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями и являющимися получателями бюджетных средств бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделении по г. Железногорску УФК по Красноярскому краю, в соответствии с разрешениями на открытие счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оформленными главными распорядителями средств местного бюджета в установленном Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск порядке.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозитах в кредитных организациях.
22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
23. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2011 года.



Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                     В.В.Медведев

