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30 декабря 2010 г.

№ 26
РЕШЕНИЕ
Об утверждении бюджета муниципального района Нефтегорский на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг

Рассмотрев представленный бюджет муниципального района Нефтегорский

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годы, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом

муниципального района Нефтегорский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Нефтегорский, Собрание представителей муниципального
района Нефтегорский
РЕШИЛО:
1.Утвердить бюджет муниципального района Нефтегорский на 2011 год и на плановый период 2012-2013 гг.:
Статья 1.
1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2011 г.
-общий объем доходов – 223 019 тыс.руб.;
-общий объем расходов – 236 147 тыс.руб.;
-дефицит – 13 128 тыс.руб.
1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2012 г.
-общий объем доходов – 180 278 тыс.руб.;
-общий объем расходов – 178 379 тыс.руб.;
-профицит – 1 899 тыс.руб.
1.3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013 г.
-общий объем доходов – 191 513 тыс.руб.;
-общий объем расходов – 187 433 тыс.руб.;
-профицит – 4 080 тыс.руб.
Статья 2.
2.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств:
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-в 2011 г. – 180 тыс.руб.;
-в 2012г. – 200 тыс.руб.;
-в 2013г. – 200 тыс.руб.
2.2. Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов
- в 2012 году – 4 482 тыс.руб.
- в 2013 году – 9 420 тыс.руб.
Статья 3.
3.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:
-в 2011 г. в сумме – 81 723 тыс.руб., в т.ч. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 33 695 тыс.руб.
Статья 4
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению, перечень администраторов

расходов районного

бюджета и коды бюджетополучателей согласно приложению №1а.
4.2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района Нефтегорский и бюджетами поселений на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
согласно приложению №1б.
4.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
Статья 5.
5.1. Муниципальные учреждения муниципального района Нефтегорский вправе использовать полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том числе от добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности на основании генеральных разрешений главных
распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета.
Статья 6.
6.1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Нефтегорский в очередном финансовом году, в том числе по итогам
предыдущего года, являющейся неналоговым доходом районного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам
бухгалтерского учета и отчетности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
6.2. Установить, что в районный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Нефтегорский в 2011 г., в том
числе по итогам 2010 г., в размере 10%.
6.3. Субсидиарная ответственность за муниципальные унитарные предприятия осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Статья 7.
7.1. Продолжить в 2011 году списание половины или полной суммы задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности
по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам в доле средств областного бюджета были приняты на основании ходатайств Губернатора Самарской области и в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.99 г. № 1002 «О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по
налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом» и которые погасили (при условии своевременного внесения текущих
налоговых платежей) половину или полную сумму реструктуризированной задолженности в течение двух или четырех лет соответственно с момента погашения указанной задолженности.
7.2. Решения о списании указанной в настоящей статье задолженности по пеням и штрафам в соответствии с полномочиями, определенными действующим законодательством Российской
Федерации, принимаются налоговым органом по месту нахождения организации, в отношении задолженности которой проводится реструктуризация.
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Статья 8.
8.1. Утвердить объем средств резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов районного бюджета
-в 2011 году в сумме – 520 тыс.руб.;
-в 2012 году в сумме – 500 тыс.руб.;
-в 2013 году в сумме – 500 тыс.руб.
8.2. Утвердить объем средств резервного фонда районного бюджета для финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
-в 2011 году в сумме – 1 600 тыс.руб.;
-в 2012 году в сумме – 1 000 тыс.руб.;
-в 2013 году в сумме – 1 000 тыс.руб.
Статья 9.
9.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов районного бюджета в 2011 году согласно приложению № 3 к настоящему решению.
9.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2011 год, формируемых за счет средств областного и федерального бюджетов,

по видам субвенций и

субсидий согласно приложению №3а к настоящему решению.
Статья 10
10.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 11.
11.1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
-в 2011 году в сумме – 5 603 тыс.руб.;
-в 2012 году в сумме – 4 730 тыс.руб.;
-в 2013 году в сумме – 4 730 тыс.руб.
11.2. Утвердить объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений:
-в 2011 году в сумме – 13 662 тыс.руб.;
-в 2012 году в сумме – 5 900 тыс.руб.;
-в 2013 году в сумме – 1 900тыс.руб.
11.3. Утвердить объем целевых субсидий на поддержку развития сельских поселений:
-в 2011 году в сумме – 871 тыс.руб.;
-в 2012 году в сумме – 0 тыс.руб.;
-в 2013 году в сумме – 0 тыс.руб.
Статья 12.
12.1. Утвердить распределение на 2011 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений согласно приложению №5 к настоящему решению.
12.2. Утвердить распределение на 2011 год дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению №5а к настоящему решению.
12.3. Утвердить распределение целевых субсидий на поддержку развития сельских поселений согласно приложению № 6 к настоящему решению.
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Статья 13
13.1. Установить, что на 2011-2013 годы лимиты бюджетных ассигнований на возможное исполнение обязательств муниципального района Нефтегорский по выданным муниципальным
гарантиям за счет источников финансирования дефицита бюджета, не предусмотрены.
Статья 14
14.1. Установить, что Администрация муниципального района

Нефтегорский вправе принимать решения о списании задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным

сельхозпроизводителям в 1997-2004 г., срок возврата которых истек, а также по начисленным на них процентам, пени, в случае ликвидации названных сельхозпроизводителей.
Статья 15
15.1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Нефтегорский:
- на 01 января 2011 г. – в сумме 30 000 тыс.руб.,
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям- 12 401 тыс.руб.;
- на 01 января 2012 г. – в сумме 30 000 тыс.руб.,
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям- 12 401 тыс.руб.;
- на 01 января 2013 г. – в сумме 30 000 тыс.руб.,
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям- 10 453 тыс.руб.
15.2. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Нефтегорский
-в 2011 г. – 1 200 тыс.руб.;
-в 2012 г. – 1 200 тыс.руб.;
-в 2013 г. – 1 200 тыс.руб.
15.3. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Нефтегорский
-в 2011 г. – 30 000 тыс.руб.;
-в 2012 г. – 30 000 тыс. руб.;
-в 2013 г. – 30 000 тыс.руб.
Статья 16.
16.1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов согласно

приложению № 7 к настоящему

решению.
Статья 17.
17.1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований и муниципальных гарантий муниципального района Нефтегорский на 2011, 2012 и 2013 годы согласно приложению
№ 8, 9 к настоящему решению.
Статья 18.
18.1. Установить, что при исполнении районного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств
утверждаются только на 2011 год.
Статья 19.
19.1. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч»
19.2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года.
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Глава

муниципального района
Нефтегорского
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