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

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

04.12. 2008                                                                                                                    file_3.wmf

 50-366P
ã.Æåëåçíîãîðñê



О бюджете ЗАТО Железногорск на 2009 год и плановый период 2010-2011 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 18.09.2008 № 47-333Р “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 2009 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 233 166 700,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 279 209 000,00 рублей;
1.2 общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 321 866 700,00 рублей;
1.3 дефицит местного бюджета в сумме 88 700 000,00 рублей;
1.4 источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 88 700 000,00 рублей  согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2010 и на 2011 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  на 2010 год в сумме 3 402 934 476,88 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 419 962 000,00  рублей; и на 2011 год в сумме 3 512 931 410,00  рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 472 144 500,00  рублей;
2.2 общий объем расходов местного бюджета на 2010 год в сумме 3 490 680 444,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 87 267 012,00  рублей, и на 2011 год в сумме 3 623 342 066,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  181 167 104,00  рублей;
2.3 дефицит местного бюджета в сумме 87 745 967,12  рублей на 2010 год и в сумме 110 410 656,00 рублей на 2011 год;
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 87 745 967,12  рублей на 2010 год и в сумме 110 410 656,00  рублей на 2011 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 2009 год и плановый период 2010-2011 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 2009 год и плановый период 2010—2011 годов согласно приложениям № 8, № 9, № 10 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2009 год   и плановый период 2010—2011 годы согласно приложениям №11, № 12, № 13 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Железногорск на 2009 год в сумме 18 844 110,00 рублей, на 2010 год в сумме 19 473 700,00 рублей и на 2011 год в сумме 20 159 470,00 рублей.

8. Общая предельная численность выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих ЗАТО Железногорск, принятая к финансовому обеспечению в 2009 году и плановом периоде 2010-2011 годов, составляет 129 штатных единиц, в том числе штатная численность выборных должностных лиц  и муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск и ее структурных подразделений – 118 штатных единиц.

9. Утвердить программу муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов согласно приложениям № 14, № 15, № 16 к настоящему решению.

10. 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 2009 год и плановый период 2010—2011 годов.  Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

11. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2009, 2010, 2011 годов субвенции и субсидии, предоставленные соответственно в 2008, 2009, 2010 годах из краевого бюджета местному бюджету, за исключением средств федерального бюджета, направляются в 2009, 2010, 2011  годах на те же цели, на которые были предоставлены, или на погашение кредиторской задолженности, возникшей в 2008, 2009, 2010  годах по расходам, на которые предоставлялись субвенции и субсидии, указанные в настоящем пункте.
Неиспользованные по состоянию на 1 января 2009, 2010, 2011 годов субвенции и субсидии, предоставленные в 2006- 2010 годах за счет средств федерального бюджета, подлежат использованию в 2009, 2010, 2011 годах на те же цели, на которые были предоставлены.
Неиспользованные по состоянию на 1 января 2009, 2010, 2011 годов субвенции и субсидии, предоставленные в 2008, 2009, 2010 годах из краевого бюджета в рамках краевых целевых программ, прекращающих свое действие в 2008, 2009, 2010 годах, подлежат возврату в краевой бюджет.

12. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее по тексту — резервный фонд) на 2009 год в сумме 1 084 000,00 рублей, на 2010 год в сумме 1 159 880,00 рублей, на 2011 год в сумме 1 242 231,00 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.

13. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорск по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск:
на 1 января 2010 года в сумме 51 194 058,18  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2011 года в сумме 108 988 393,06 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей;
на 1 января 2012 года в сумме 199 399 049,06 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

14. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать:
8 996 000,00 рублей в 2009 году;
9 625 720,00 рублей в 2010 году;
10 309 146,00 рублей в 2011 году.

15. Установить предельный объем муниципального долга ЗАТО Железногорск в сумме:
933 957 000,00 рублей на 2009 год;
982 972 476,88 рублей на 2010 год;
1 040 786 910,00 рублей на 2011 год.

16. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Отделением по г.Железногорску Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании соглашения и на безвозмездной основе.

        17. Остатки средств местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, на 1 января 2009 года, 1 января 2010 года, 1 января 2011 года в полном объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2009, 2010, 2011 годах.

18. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск, Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, предоставлять субсидии из местного бюджета в соответствии с “Порядком предоставления субсидий из местного бюджета в 2009 году и плановом периоде 2010 -2011 годов”, установленным приложением № 17 к настоящему решению.

19. Установить, что Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в ходе исполнения настоящего решения вправе уточнять сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 -2011 годов:
19.1 без внесения изменений в настоящее решение:
-  на сумму средств, межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета, выделяемых в 4 квартале 2009, 2010, 2011 годов на осуществление отдельных целевых расходов;
19.2  с последующим внесением изменений в настоящее решение:
- на сумму средств, межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов  из вышестоящего бюджета, выделяемых в 2009, 2010, 2011 годах  на осуществление отдельных целевых расходов на основании нормативных правовых актов, за исключением межбюджетных трансфертов, поступивших в 4 квартале 2009, 2010, 2011 годов;
- на сумму не используемых в 2008, 2009, 2010 годах целевых средств, переданных из федерального и краевого бюджетов местному бюджету, подлежащих использованию в 2009, 2010, 2011  годах на те же цели;
- на сумму остатков средств местного бюджета на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011 в рамках принятых и неисполненных обязательств в 2008, 2009, 2010 годах.
- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в бюджетную классификацию Российской Федерации;
- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, создания автономных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений, за счет перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением; 
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в целях выделения бюджетных средств на софинансирование субсидий из бюджетов других уровней в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств.

20. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделении по г.Железногорску УФК по Красноярскому краю, и расходуются бюджетными учреждениями 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, и бюджетными сметами по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств местного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
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.

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике А.И.Коновалова.

22. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 года.


Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                      Г.Я.Баховцев

