№ 199 от 19.12.2012 г.



О бюджете муниципального района на 2013 год


 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, Положением о бюджетном процессе в Тугуро-Чумиканского  муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского  муниципального района от 18.09.2012  г. N 188  "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Тугуро-Чумиканского муниципальном районе Хабаровского края", Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского  муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района :
1) общий объем доходов  бюджета  муниципального района в сумме 314549,82тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 80167 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из краевого  бюджета в сумме 234382,82тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального района в сумме 315441,96тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга  Тугуро-Чумиканского муниципального района  (далее – район) по состоянию на 1 января 2014 года в сумме     4000    тыс. рублей;
4) дефицит  бюджета  муниципального района в сумме 892,14 тыс. рублей. 
        2.Нормативы распределения доходов на 2013 год:
1)  В доходы бюджета муниципального района  зачисляются: доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг и иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иные неналоговые доходы бюджета муниципального района, по которым нормативы распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;
3. Установить:
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета согласно приложению N 1 к настоящему решению;
2) перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  муниципального района согласно приложению N 2 к настоящему решению;
.В случае изменения в 2013 году состава и (или) функций главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района финансовый отдел администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района  своими приказами "Об администрировании доходов" вправе уточнять закрепленные за ними виды (подвиды) доходов, источники финансирования дефицита бюджета муниципального района, установленные приложениями NN 1, 2 к настоящему решению.
Финансовый отдел администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района  является уполномоченным органом по информационному взаимодействию в системе электронного документооборота между Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю и главными администраторами доходов бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района.
4. Установить коды главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  бюджета  муниципального района согласно приложению N 3 к настоящему решению.
5. Установить в составе общего объема расходов  бюджета муниципального района  утвержденного пунктом 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  бюджета  муниципального района на 2013 год согласно приложению N 4 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального района на 2013 год согласно приложению N 5 к настоящему решению;
         3) размер резервного фонда администрации Тугуро-Чумиканского  муниципального района в сумме 300 тыс. рублей .
4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 5464,6   тыс. рублей;
5) объем ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ в сумме 14062   тыс. рублей и их распределение согласно приложению № 6 к настоящему решению;
6) объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в сумме  229625,83 тыс. рублей и их распределение согласно приложению N 7 к настоящему решению;
7) объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 3084,43 тыс. рублей и их распределение согласно приложению N 8 к настоящему решению;
6. Утвердить объем средств из районного фонда финансовой поддержки поселений между поселениями в сумме  тыс. рублей  распределение дотаций бюджетам поселений  муниципального района в соответствии с Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 г. N 312 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств краевого бюджета" в сумме 20 тыс. рублей и их распределение между поселениями согласно приложению N 9 к настоящему решению.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального района  на 2013 год согласно приложению N 10 к настоящему решению.
Предоставить право финансовому отделу администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района  вносить изменения в объемы по источникам финансирования дефицита районного бюджета, не изменяя итоговой суммы по всем источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района .
9. Финансовый отдел администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района  вправе в ходе исполнения  бюджета муниципального района вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение:
1) на сумму остатков средств  бюджета  муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года;
2) на сумму дополнительных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в  бюджет муниципального района ;
3) по предписаниям органов, осуществляющих финансовый контроль на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района;
4) в случае изменения расходных обязательств района и принятия муниципальных правовых актов;
5) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства, в том числе между главными распорядителями бюджетных средств  бюджета муниципального района ;
6) на сумму изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета, и иных безвозмездных поступлений;
7) на сумму неиспользованных на 1 января текущего финансового года средств целевых межбюджетных трансфертов, имеющихся на счетах местных бюджетов;
8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств  бюджета  муниципального района на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, между субсидиями, связанными с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидиями на иные цели;
9) в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации и их наименований, принципов назначения, структуры кодов, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации.
10) в случае распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на обеспечение деятельности учреждений, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов.
10. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям услуг (товаров, работ) предоставляются в целях возмещения затрат. Порядок предоставления субсидий из  бюджета муниципального района  утверждается постановлением администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района.
11. Установить, что в 2013 году муниципальные гарантии из  бюджета муниципального района не предоставляются.
12. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального района, используются на цели, указанные при их перечислении.
13. Установить, что муниципальные казенные учреждения при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере 30 процентов суммы договора (контракта) - по остальным договорам (контрактам).
14. Муниципальные правовые акты администрации Тугуро-Чумиканского  муниципального района и Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в течение месяца со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансовому регулированию.
16.Настоящее решение опубликовать (обнародовать).
17.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года.



Глава муниципального района                     Председатель Собрания депутатов
                                 А.Г.Милов                                                      И.Н. Кулешов

