РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

"28" февраля 2013 года

с. Казачинское

№ 34-171

О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов от 26.12.2012 № 31-154
"О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"
В соответствии со статьями 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 26.12.2012 № 31-154 "О
районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов следующие изменения:
1.1. В статье 1 пункты 2), 3), 4) изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 424 338 972,60 рубля;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 434 563 570,54 рубля;
3) дефицит районного бюджета в сумме 10 224 597,94 рубля;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 10 224 597,94
рубля согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.1. Статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Иные межбюджетные трансферты
1. Установить, что из иных межбюджетных трансфертов могут предоставляться межбюджетные
трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
2. Направить в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов бюджетам поселений:
1) межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
на 2013 год в сумме 23 300 157 рублей и плановый период 2014 - 2015 годов в сумме 24 719 867 рублей
ежегодно согласно приложению 11 к настоящему Решению. Право на получение указанных
межбюджетных трансфертов имеют поселения, заключившие соглашения об оздоровлении
муниципальных финансов с
финансовым управлением администрации Казачинского района.
Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
2) межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной
безопасности в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края" на 2011-2013 годы в сумме 712 400
рублей в 2012 году согласно приложению 17 к настоящему Решению.

3) межбюджетные трансферты на прокладку минерализованных полос и уход за ними в рамках
реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских
населенных пунктов Красноярского края" на 2011-2013 годы в сумме 80 100 рублей в 2013 году
согласно приложению 17 к настоящему Решению.
4) межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках реализации
долгосрочной целевой программы "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы в сумме 1 930 100 рублей в
2013 году согласно приложению 18 к настоящему Решению.
5) межбюджетные трансферты на внедрение установок по очистке и обеззараживанию воды на
системах водоснабжения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение
радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его
проживания" на 2013 - 2015 годы в сумме 2 000 000,00 рублей в 2013 году согласно приложению 19 к
настоящему Решению.
6) межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "О
территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012-2014 годов сумме 4 391 000,00 рублей в 2013 году согласно
приложению 20 к настоящему Решению.
7) межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие и
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских
поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы в сумме 1 267 000,00 рублей в 2013 году за счет
остатков на 01.01.2013 согласно приложению 21 к настоящему Решению".
1.3. Приложение № 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
1.4. В приложении № 3 строки 5,6 изложить в следующей редакции:
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

1.5. Приложения № 4, 6, 8, 11 к Решению изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4,
5 к настоящему Решению.
1.6. Дополнить Решение приложениями № 17, 18, 19, 20, 21 согласно приложениям № 6, 7, 8, 9,
10 к настоящему Решению.
2.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя плановобюджетной комиссии Казачинского районного Совета депутатов.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете "Новая жизнь".

Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

