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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

Р Е Ш Е Н И Е 
С О В Е Т А   Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В


От             	                                                                                               № 


«Об  утверждении   бюджета  
муниципального  образования
 город Александров на 2012 год 
и на  плановый период 2013 и 2014 годов»

             Рассмотрев представление Главы муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования – город Александров на 2012 год и на  плановый период 2013 и 2014 годов

1. Утвердить основные характеристики   бюджета муниципального образования – город Александров  на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального образования – город Александров в сумме     266320,9  тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования город Александров в сумме     280321,4    тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  14000,5  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Александров на 1 января 2013 года в сумме 14000,5 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям  бюджета муниципального образования  город Александров,  равный нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Александров на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального образования город Александров  в сумме      181863,5  тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования город Александров  в сумме   196572 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  4914,3  тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме   14708,5  тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Александров  на 1 января 2014 года  в сумме 28709,0         тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям  бюджета муниципального образования  город Александров равный нулю.

3. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования город Александров  на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального образования город Александров  в сумме 181641,1   тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования город Александров  в сумме 196283,4  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме    9814,2  тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме     14642,3   тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Александров  на 1 января 2015 года  в сумме 43351,3         тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям  бюджета муниципального образования  город Александров равный нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета  муниципального образования  город Александров и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования  город Александров 

1.  Установить перечень главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования  город Александров согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  город Александров  согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между  бюджетом муниципального образования город Александров  и  районным бюджетом  на 2012  год и на плановый период 2013 и 2014 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между  бюджетом муниципального образования  город Александров  и районным бюджетом  на 2012 год и  на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.




Статья 4. Доходы  бюджета муниципального образования  город Александров  

1. Установить на 2012 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1200   рублей  за 1 квадратный метр в год.
2.Учесть в бюджете муниципального образования город Александров  поступления доходов, в том числе объем межбюджетных  трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации:
	на 2012 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
	на 2013-2014 годы согласно приложению  5  к настоящему решению.


Статья 5. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального образования  город Александров  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение  публичных нормативных обязательств на 2012 год равным нулю, на 2013 год равным нулю, на 2014 год равным нулю.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального образования город Александров:
1) на 2012 год согласно приложению 6  к настоящему решению;
2) на плановый период  2013 и 2014 годов согласно приложению  7  к настоящему решению.
3.Утвердить изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Александров на 2012 и 2013 годы , предусмотренной  приложением   7  к решению Совета народных депутатов 
«Об  утверждении   бюджета муниципального  образования  город Александров на 2011 год и на  плановый период 2012 и 2013 годов», согласно приложению   8   к настоящему решению.
4.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг,  предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:
1) оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству на основании договоров, заключенных получателями субсидий с администрацией города Александров, в том числе в рамках выполнения мероприятий муниципальной целевой программы "Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в  МО Александров на 2012-2014 годы" в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Главы  города Александров;
2) обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города на основании соглашений между получателями субсидий и администрацией города Александров в порядке, установленном постановлением Главы города;
3)   обеспечения мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов в порядке, установленном  постановлением Главы города;
4)  обеспечения мероприятий по информационному обслуживанию и по опубликованию официальных  материалов в средствах массовой информации 
в порядке, установленном постановлением Главы города;
5) проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Александров в порядке , установленном постановлением Главы города.

Статья 6.  Особенности  использования  средств,  получаемых     муниципальными  учреждениями
1. Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года на счетах по учету операций со средствами, полученными  муниципальными казенными учреждениями и муниципальными  бюджетными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из районного бюджета в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения их типа на казенные, от приносящей доход деятельности подлежат перечислению в доход  бюджета муниципального образования город Александров.
2. Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года на счетах по учету операций со средствами, полученными  муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из  бюджета муниципального образования город Александров в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным учреждениям, а в случае изменения их типа на автономные – соответствующим автономным учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отражаются операции со средствами бюджетных и автономных учреждений.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления -  муниципального образования город Александров  и  муниципальных казенных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2012 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников городских муниципальных  казенных учреждений , не принимаются, за исключением  решений, связанных с использованием  переданных отдельных полномочий.

Статья 8. Межбюджетные трансферты из  бюджета муниципального образования город Александров

Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Александров на выполнение отдельных полномочий, согласно заключенных  соглашений на 2012 год в сумме  77416,6   тыс. руб., на 2013 год в сумме   19492,8   тыс. руб., на 2014 год в сумме   19838,7 тыс. руб.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования город Александров

Установить, что в ходе исполнения  бюджета муниципального образования город Александров на 2012 год в соответствии со статьей  103 Бюджетного Кодекса Российской федерации  администрация  город Александров вправе осуществлять  муниципальные заимствования.
           Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований   города Александров на 2012 год согласно приложению 9  к настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований города Александров  на плановый период 2013 и 2014  годов согласно приложению   10   к    настоящему решению.

Статья 10.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Александров

1.Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Александров на 2012 год согласно приложению 11  к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Александров на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению   12     к настоящему решению.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Александров  на 2012 год подлежат уточнению по итогам исполнения бюджета муниципального образования город Александров за 2011 год.
2.Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования город Александров на начало текущего финансового года в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета муниципального образования город Александров направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования город Александров в текущем финансовом году.

Статья 11. Особености исполнения  бюджета муниципального образования город Александров в 2012 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования город Александров без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения  бюджета муниципального образования город Александров и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между распорядителями (получателями) средств  бюджета муниципального образования город Александров:
1)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Александров соответствующим распорядителям средств бюджета муниципального образования город Александров, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия города Александров в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, областных целевых программ и иных федеральных проектов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования город Александров на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств   бюджета муниципального образования город Александров, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения структуры администрации  города Александров.

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения органом, исполняющим бюджет муниципального образования город Александров, вносятся изменения с последующим утверждением Советом народных депутатов:
  -в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов  из ведения одного  распорядителя и  в ведение другого.
  -при передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
  -на суммы средств, выделяемых распорядителям  средств  бюджета муниципального образования город Александров за счет резервного фонда  администрации муниципального образования город Александров;
  -на суммы средств финансовой помощи, выделяемых  бюджету муниципального образования город Александров  из вышестоящих бюджетов;
  -при передаче ассигнований на уплату налога на имущество организаций, транспортного налога  бюджетополучателям;
  -в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального образования город Александров  по денежным обязательствам получателей бюджетных средств бюджета муниципального образования город Александров на основании исполнительных листов судебных органов;
- по письменным обращениям главных распорядителей и (или) распорядителей бюджетных средств;
  -в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Администрация города в 2012 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета муниципального образования город Александров  вправе получать кредиты в коммерческих банках и других кредитных организациях по отдельным решениям Совета народных депутатов. Администрация города вправе получать бюджетные кредиты из других уровней бюджетов.
4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Александров на 2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования город Александров и с учетом его дефицита.
Администрации города и администраторам доходов бюджета муниципального образования город Александров принять действенные меры по мобилизации недоимки, учтенной в составе доходной части бюджета на 2012 год.
5.  Установить, что при поступлении в  бюджет  муниципального образования город Александров безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств  бюджета муниципального образования город Александров  для последующего доведения в установленном порядке до конкретного  казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.






Председатель Совета                                                                       И.о.Глава муниципального
народных депутатов                                                                        образования г.Александров
МО г.Александров                                              
__________                                                                                       _____________________ 






