Проект
внесен Главой муниципального
района "Забайкальский район"
"___" _____________ 2010 г.
О районном бюджете муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2011
год и плановый период 2012 и 2013 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2011 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
355 116,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные перечисления в сумме
202 052,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
355 116,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2012 год
и 2013 год:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2012 год в сумме
361 127,9 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 367 639,5 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные перечисления соответственно 202 052,0 тыс. рублей и
202 052,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2012 год в сумме
361 127,9 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в
сумме 18 056,0 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 367 639,5 тыс. рублей, в
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 18 382,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов районного бюджета
и главные администраторы источников финансирования дефицита
районного бюджета на 2011 год
1. Закрепить источники доходов районного бюджета за главными
администраторами доходов районного бюджета – исполнительными
органами государственной власти Российской Федерации на 2011 год
согласно приложению №1 к настоящему решению Совета.
2. Утвердить перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных
за администратором поступлений в бюджет, комитетом по финансам
муниципального района "Забайкальский район" согласно приложению №2 к
настоящему решению Совета.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год согласно
приложению №3 к настоящему решению Совета.

Статья 3. Перечень источников доходов местных бюджетов,
закрепляемых за исполнительными органами государственной власти
Забайкальского края на 2011 год
Утвердить перечень источников доходов местных бюджетов,
закрепляемых за исполнительными органами государственной власти
Забайкальского края на 2011 год, согласно приложению № 4 к настоящему
решению Совета.
Статья 4. Источники финансирования дефицита районного
бюджета на 2011 год
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2011 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета.
Статья 5. Особенности использования доходов от платных услуг,
получаемых казенными учреждениями района и бюджетными
учреждениями района, являющимися получателями бюджетных
средств, в 2011 году
Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями района и бюджетными учреждениями района, являющимися
получателями бюджетных средств, а также средства безвозмездных
поступлений и иной приносящей доход деятельности используются
соответствующими учреждениями.
Статья 6. Нормативы распределения доходов между районным
бюджетом и бюджетами поселений на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами поселений на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению
Совета.
Статья 7. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы в 2011 году и плановом периоде
2012 и 2013 годов
1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы, в 2011 году в сумме 202 052,0
тыс. рублей с распределением по формам межбюджетных трансфертов
согласно приложению №7 к настоящему решению Совета.
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы, в 2012 году в сумме 202 052,0 тыс.
рублей и в 2013 году в сумме 202 052,0 тыс. рублей.
Статья 8. Распределение бюджетных ассигнований по расходам
районного бюджета края на 2011 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджетов на 2011 год согласно приложению №8 к
настоящему решению Совета.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2011
год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
возмещение расходов МУЗ «Забайкальская центральная районная больница»
по средствам обязательного медицинского страхования в сумме 5 200 тыс.
рублей.
Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2011 год
1. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства
в
сумме
3 000 тыс. рублей, из них в объекты муниципальной собственности
муниципального района "Забайкальский район" в сумме 3 000 тыс. рублей.
2.Утвердить перечень объектов капитального строительства
муниципальной собственности, в которые осуществляются бюджетные
инвестиции за счет средств районного бюджета согласно приложению № 10
к настоящему решению Совета.
Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из
районного бюджета в 2011 году
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
районного бюджета бюджетам поселений в сумме 20 136,4 тыс. рублей.
2.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные
ассигнования на предоставление в 2010 году дотаций и субвенций:
1) дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
поселений в сумме 18 814,0 тыс. рублей, из них за счет средств субсидий,
выделяемых из Краевого фонда финансовой поддержки поселений в сумме
9 130,0 тыс.рублей, субвенций, выделяемых из Краевого фонда компенсаций
в сумме 5 119,0 тыс.рублей, с распределением согласно приложению № 11 к
настоящему решению Совета.
2) субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты на 2011 год, в сумме 1 322,4 тыс. рублей
с распределением согласно приложению № 12 к настоящему решению
Совета.
2. Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский
район" вправе в соответствии с бюджетным законодательством в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящей статьей в форме
дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, на

основании отчетов поселений имеет право распределять и перераспределять
размеры указанных средств между бюджетами поселений.
Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из
районного бюджета в плановом периоде 2012 и 2013 годов
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
районного бюджета бюджетам поселений в 2012 году в сумме
19 532,0 тыс. рублей и в 2013 году в сумме 18 946,0 тыс. рублей.
Статья 12. Субсидии, предоставляемые из районного бюджета в
2011 году
Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям
товаров,
работ,
услуг,
зарегистрированным
и
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
"Забайкальский район", в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг предоставляются субсидии на безвозмездной и
безвозвратной основе в случаях, предусмотренных приложением № 13 к
настоящему решению Совета.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, определенных при их предоставлении, устанавливаются
Администрацией муниципального района "Забайкальский район".
2. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного
бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся автономными и бюджетными.
3. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного
бюджета предоставляются субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на выполнение муниципальных заданий, включая субсидии на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ).
4. Порядки предоставления субсидий, указанных в частях 2, 3
устанавливаются Администрацией муниципального района "Забайкальский
район".
Статья 13. Особенности предоставления бюджетных кредитов из
районного бюджета в 2011 году
1. Администрация муниципального района "Забайкальский район"
вправе предоставлять бюджетные кредиты из районного бюджета бюджетам
поселений в пределах общего объема бюджетных ассигнований,

предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного
бюджета:
1) для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при
исполнении бюджетов поселений на срок, не выходящий за пределы
финансового года;
2) для частичного покрытия дефицита бюджетов поселений на срок до
трех лет;
3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на
территории муниципального района "Забайкальский район", на срок до трех
лет.
2. Утвердить Положение о предоставлении в 2011 году бюджетных
кредитов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов
и городских округов согласно приложению № 14 к настоящему решению
Совета.
Статья 14. Программа предоставления бюджетных кредитов из
районного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
1. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из
районного бюджета бюджетам поселений на 2011 год согласно приложению
№ 15 к настоящему решению Совета.
2. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из
районного бюджета бюджетам поселений на плановый период 2012 и 2013
годов согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета.
Статья 15. Предельный объем муниципального долга на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов
1. Установить предельный объем муниципального долга районного
бюджета в размере, не превышающем 15 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2012 года, 1 января 2013 года и 1 января 2014 года в размере
предельного объема муниципального долга, установленного частью 1
настоящей статьи, в том числе установить верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Забайкальского края на 1 января 2012 года, 1
января 2013 года и 1 января 2014 года в размере, не превышающем
15 процентов от предельного объема муниципального долга муниципального
района "Забайкальский район".
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального внутреннего долга муниципального района "Забайкальский
район" в размере, не превышающем 3 процента от общего объема расходов
районного бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Особенности списания задолженности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей перед районным бюджетом в 2011
году
1. Установить, что Администрация муниципального района
"Забайкальский район" вправе списывать задолженность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей перед бюджетом Забайкальского края по
средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими,
пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством Российской
Федерации должна быть признана погашенной.
2. Порядок списания задолженности, указанной в части 1 настоящей
статьи,
устанавливается
Администрацией
муниципального
района
"Забайкальский район".
Статья 17. Особенности предоставления муниципальных
гарантий муниципального района "Забайкальский район" в 2011 году и
плановом периоде 2012 и 2013 годов
1. От имени муниципального района "Забайкальский район"
муниципальные
гарантии
предоставляются
Администрацией
муниципального района "Забайкальский район" в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в настоящем решении Совета, и в
порядке, установленном Администрацией муниципального района
"Забайкальский район".
2. Установить плату в районный бюджет за предоставление
муниципальных гарантий поселениям 0 процентов, иным принципалам в
размере до 2 процентов от суммы гарантии.
3. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального
района "Забайкальский район" на 2011 год согласно приложению № 17 к
настоящему решению Совета.
4. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального
района "Забайкальский район" на плановый период 2012 и 2013 годов
согласно приложению №18 к настоящему решению Совета.
Статья 18. Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального района "Забайкальский район" на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального района на 2011 год согласно приложению №19 к
настоящему решению Совета.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального района на плановый период 2012 и 2013 годов согласно
приложению №20 к настоящему решению Совета.
Статья 19. Особенности заключения и оплаты муниципальных
контрактов в 2011 году

Заключение и оплата органами местного самоуправления, казенными и
бюджетными учреждениями муниципального района, являющимися
получателями бюджетных средств, муниципальных контрактов, исполнение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов и с
учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 20. Использование остатков средств, образовавшихся по
состоянию на 1 января 2011 года
1.
Установить, что не использованные по состоянию на
1 января 2011 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных
из районного бюджета бюджетам поселений в форме субвенций, субсидий
(за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности), иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, отраженные на счетах
территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в
районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2011 года.
2.
Остатки средств районного бюджета края состоянию на
1 января 2011 года на счетах территориального органа Федерального
казначейства, образовавшиеся в связи с неиспользованием по состоянию на 1
января 2011 года доходов районного бюджета, полученных от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей
доход
деятельности
бюджетными
учреждениями,
являющимися
получателями бюджетных средств, подлежат использованию в 2011 году в
соответствии с бюджетной сметой.
Статья 21. Использование доходов районного бюджета,
полученных из бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов
Установить, что доходы, полученные из бюджетов поселений в
районный бюджет от возврата остатков межбюджетных трансфертов,
предоставленных за счет средств бюджета в 2010 году, в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, могут использоваться в 2011 году на те же цели при наличии
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного
администратора доходов сверх объемов, утвержденных настоящим решением
Совета, с последующим внесением изменений в настоящее решение Совета.
Статья 22. Изменение показателей сводной бюджетной росписи
районного бюджета в 2011 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2011 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета

является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей
8 настоящего решения Совета бюджетных ассигнований:
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и районного характера, предусмотренных по
подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
классификации расходов бюджетов.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2011
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного
бюджета, связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или)
перераспределения
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями средств районного бюджета:
1) изменение типа муниципальных бюджетных учреждений и
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств районного бюджета в пределах 10 процентов
бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных
средств;
3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, Забайкальского края, утвержденные
приказами Министерства финансов Российской Федерации и Министерства
финансов Забайкальского края соответственно;
4) осуществление переданных государственных полномочий за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства районного бюджета;
6) в случае реструктуризации муниципального долга;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности, между ведомствами, разделами, подразделами, видами
классификации расходов бюджетов в соответствии с принятыми
нормативными правовыми актами Администрации муниципального района
"Забайкальский район";
8) перераспределение бюджетных ассигнований в рамках реализации
муниципальных целевых программ между ведомствами, разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации
расходов бюджетов по представлению заказчика программы в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию
программы;
9) принятие нормативных правовых актов Администрации
муниципального района "Забайкальский район", предусматривающих
распределение средств на награждение победителей районных конкурсов;

10) по иным основаниям в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 23. Обеспечение выполнения требования бюджетного
законодательства
1. Администрация муниципального района "Забайкальский район" не
вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности
муниципальных служащих, работников учреждений и организаций
бюджетной сферы, за исключением случаев принятия федеральных законов,
законов субъекта о наделении муниципального района дополнительными
полномочиями.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не
допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности
муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных
учреждений.
Статья 24 . Вступление в силу настоящего решения Совета
1.
Нормативные
правовые
акты
муниципального
района
"Забайкальский район" подлежат приведению в соответствие с настоящим
решением Совета.
2. Настоящее решение Совета вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава муниципального района
"Забайкальский район"

С.К. Васильев

