

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«ДОМНИНСКОЕ»


РЕШЕНИЕ

от  « 30  »  декабря   2011г.                                                                                                             №  10

 «Об утверждении  бюджета  сельского
  поселения «Домнинское» на 2012 год»

       Рассмотрев представленные главой сельского поселения «Домнинское» проект Бюджета  сельского поселения «Домнинское» на 2012 год и  материалы к нему, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Домнинское», Положением «О бюджетном процессе в сельском поселении «Домнинское», принятым решением Совета сельского поселения «Домнинское» от 07.02.2008г № 8, Совет сельского поселения «Домнинское», 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  Бюджет сельского поселения «Домнинское»  на 2012 год согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  Информационном бюллетене.




   Председатель Совета
         сельского поселения
«Домнинское»                                                                     Н.А.Медведева
 Глава сельского поселения                                                                      «Домнинское»                                                         Т.П Вологдина 


                                                                                                                                         
                                                                                       Приложение
                                                                                       К решению Совета сельского поселения
                                                                                      «Домнинское» от .30.12.2011г.           
Бюджет сельского поселения «Домнинское»
                                      на 2012 год                         
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Домнинское»  на 2012 год
Утвердить основные характеристики бюджета поселения сельского поселения «Домнинское»: 
   общий объем доходов в сумме  15  455,6 тыс. рублей; 
   общий объем расходов в сумме 15 455,6 тыс. рублей; 
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Домнинское» на 2012 год.
1.	Закрепить источники доходов бюджета  сельского поселения «Домнинское» за главными администраторами доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» - исполнительными органами государственной власти Забайкальского края на 2012год, согласно приложению № 1 к настоящему  Решению.
2.	Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» - органов местного самоуправления муниципального района «Читинский район», согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3.	Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского поселения «Домнинское»- органов местного самоуправления  сельского поселения «Домнинское» согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4. Администрация сельского поселения «Домнинское» вправе в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» - органов местного самоуправления сельского поселения  «Домнинское», муниципальных учреждений или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Домнинское», уточнять закрепленные за ними источники доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» и источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Домнинское» предусмотренные приложениями №№ 2, 3 к настоящему Решению, 
Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Домнинское»  на 2012 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Домнинское» согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Глава 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДОМНИНСКОЕ»
Статья 5. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района «Читинский район»  и  бюджетом сельского поселения «Домнинское» на 2012 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между  бюджетом муниципального района «Читинский район»  и  бюджетом сельского  поселения «Домнинское» согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 6. Доходы бюджета сельского поселения «Домнинское», в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы в 2011 году
1.Установить доходы бюджета сельского поселения «Домнинское» по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы в  2012году в сумме 15 136 тыс. рублей согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
2.Утвердить субвенции передаваемые бюджетам сельских поселений, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 316,4тыс.рублей.
3.Утвердить субвенции передаваемые бюджетам поселений на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в размере 3,2 тыс.руб.
Глава 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДОМНИНСКОЕ»
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета сельского поселения «Домнинское»  на 2012 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Домнинское» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета сельского  поселения «Домнинское» на 2012 год  согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
    Статья 8. Нормативная величина  резервного фонда Администрации сельского поселения «Домнинское» на 2012 год.     
 Установить нормативную величину  резервного фонда Администрации сельского поселения «Домнинское»   в сумме 100 тыс. рублей согласно приложениям № 7  к настоящему Решению.
         
    Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского  поселения «Домнинское» в 2012 году
	Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района «Читинский район», в сумме 24,0тыс.руб

2.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования  передаваемые из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района «Читинский район», в соответствии с заключенным соглашением, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значений в области управления и распоряжения имуществом, градостроительной деятельностью, архитектуры в сумме 12,0 тыс. рублей согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
3.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования, передаваемые из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района «Читинский район», в соответствии с заключенным соглашением, на осуществление части полномочий по осуществлению муниципального контроля за использованием земель в размере 12тыс.руб. согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 10. Субсидии, предоставляемые из бюджета сельского поселения  «Домнинское»  в 2012 году

  1.Установить, что за счет бюджетных ассигнований бюджета  сельского  поселения «Домнинское» юридическим лицам  (за исключением государственных (муниципальных)  учреждений),  индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на   территории Забайкальского края, 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 № 8 к настоящему Решению.
2. 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, устанавливается администрацией сельского поселения «Домнинское».
3.Установить, что за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Домнинское» предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
4.Установить,что за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Домнинское» бюджетным учреждениям предоставляются субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также могут предоставляться субсидии на иные цели.
5.Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 3 настоящей статьи, а также порядки определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в части 4 настоящей статьи, устанавливаются администрацией сельского поселения «Домнинское»
Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     «ДОМНИНСКОЕ»
Статья 11. Предельный объём муниципального долга сельского  поселения «Домнинское» на 2012 год
1.	Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения «Домнинское» в  размере, не превышающем 50 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
    2.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского  поселения «Домнинское» на 1 января 2013 года в размере предельного объема муниципального долга сельского поселения «Домнинское» установленного частью 1 настоящей статьи.  (Ст. 107 Бюджетного Кодекса РФ)
   3.Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального долга сельского поселения «Домнинское» в размере не более 1 процента от общего объема расходов бюджета сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Статья 12. Программа муниципальных внутренних заимствований сельского  поселения «Домнинское» на 2012 год.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения «Домнинское» на 2012год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   «ДОМНИНСКОЕ»
        Статья 13.Особенности заключения и оплаты муниципальных контрактов (договоров) в 2012 году.
        Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями  и органами самоуправления сельского поселения «Домнинское» - муниципальных контрактов (договоров) исполнение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Домнинское», производится в пределах утвержденных  им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов  бюджетов с  учетом принятых и неиспользованных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
       Статья 14.Особенности использования средств казенными и (или) бюджетными учреждениями сельского поселения «Домнинское»  в 2012 году
      1.Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года на счетах территориального органа Федерального казначейства, открытых в соответствии с  законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, полученными бюджетными учреждениями сельского поселения «Домнинское» в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им  субсидии из бюджета сельского поселения «Домнинское», в соответствии со статьей 78/1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, безвозмездных поступлений, иной приносящей доход деятельности (далее-приносящая доход деятельность), подлежат перечислению территориальным органом Федерального казначейства в первый рабочий день 2012 года на счета, открытые  территориальному органу Федерального казначейства в соответствии  с законодательством Российской Федерации, на которых  отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение указанных учреждений.
   2. Территориальный орган Федерального казначейства после  осуществления операции, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечивает закрытие счетов, на  которых отражались операции со средствами, полученными бюджетными учреждениями края, в в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета  сельского поселения «Домнинское» в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности.
 Статья 15.Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения «Домнинское» в 2012 году
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной  бюджетной росписи бюджета сельского поселения «Домнинское» является распределение предусмотренных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Решения и  бюджетных ассигнований резерва финансовых ресурсов сельского поселения «Домнинское» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселения, предусмотренных по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» по  разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджета;
	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 сельского поселения «Домнинское», связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения «Домнинское»;
- изменение типа муниципальных учреждений;
-внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, Забайкальского края, муниципального района «Читинский район»,сельского поселения «Домнинское», утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов Забайкальского края и Управления по финансам  администрации муниципального района Читинский район», сельского поселения «Домнинское» соответственно;
-перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление реконструкции и строительства объектов муниципальной собственности, между разделами, подразделами, кодами классификации операций сектора государственного управления, классификации расходов бюджетов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами администрации сельского поселения «Домнинское»;
-вступление в силу  законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
-перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на исполнение обязательств сельского поселения «Домнинское» по договорам и соглашениям,  заключенным от имени администрации сельского поселения «Домнинское»;
-перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами видов расходов классификации расходов бюджетов, в связи с изменением показателей сводной бюджетной росписи по соответствующим кодам расходов классификации операции сектора государственного управления, классификации расходов бюджетов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.
        
Статья 16. Особенности исполнения бюджета сельского поселения «Домнинское» на 2012 год  
	Установить, что если в ходе исполнения бюджета сельского поселения «Домнинское» происходит  снижение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения «Домнинское» к  соответствующему периоду прошлого года более чем на 10 процентов,  администрация сельского поселения «Домнинское» вправе с учетом анализа динамики фактических поступлений указанных доходов в бюджет сельского поселения «Домнинское», но не ранее чем по итогам за первый квартал 2012 года, принимать решения о приоритетном  финансировании нормативно-публичных  обязательств и первоочередных расходов бюджета сельского поселения «Домнинское».

Отнести к первоочередным расходам бюджета сельского поселения «Домнинское» расходы на выплату заработной платы и начислений на нее, закупку горюче-смазочным материалов, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
                      Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ              
Статья 17. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства
1.Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселения «Домнинское» на  2012 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения «Домнинское» или в случае сокращения расходов по конкретным статьям расходов и после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
2Администрация сельского поселения «Домнинское» не вправе  принимать  решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев принятия  законов Забайкальского края, Решений Совета муниципального района «Читинский район» о наделении дополнительными полномочиями сельское  поселение «Домнинское».
      Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
1.	Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения     «Домнинское» подлежат приведению в соответствие с настоящим  Решением.
2.	Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года, после официального опубликования (обнародования) в Информационном бюллетене.



Председатель Совета сельского
поселения «Домнинское»                                                Н.А.Медведева        



