Российская Федерация
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Казачинский
районный Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2013 года

№ 43-240

О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов от
26.12.2012 № 31-154 "О районном бюджете на 2013 год и плановый период 20142015 годов"
В соответствии со статьями 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Статьи с 1 по 22 Решения Казачинского районного Совета депутатов от
26.12.2012 № 31-154 "О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов" изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 503 265
412,52 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 513 490 010,46 рублей;
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.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 и 2015 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 407 956 955
рублей на 2014 год и в сумме 421 818 111 рублей на 2015 год;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме 407 956 955
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 198 924 рублей; на 2015
год в сумме 421 818 111 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21
090 906 рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 рублей на 2013 год и в сумме 0 рублей
на 2014 год;
4) источники
внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета в
сумме 0 рублей на 2014 год и в сумме 0 рублей на 2015 год согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и
закрепленных за ними доходных источников согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета и закрепленных за ними источников
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Статья 3. Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов
Утвердить доходы районного бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 - 2015 годов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 4. Распределение на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов расходов
районного бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований подразделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 - 2015 годов согласно приложению 7 к настоящему
Решению.
2. Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2013 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на плановый период
2014 - 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 5. Публичные нормативные обязательства

Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств Казачинского района на 2013 год в сумме 876 564,89 рубля,
на 2014 год в сумме 923 832 рубля и на 2015 год в сумме 945 151 рубль.
Статья 6. Перечень долгосрочных программ
Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов
осуществляется реализация ведомственных целевых программ согласно приложению
16 к настоящему Решению.
Статья 7. Перечень долгосрочных целевых программ

Утвердить
перечень
долгосрочных
целевых
программ,
подлежащих
финансированию за счет средств районного бюджета в 2013 году и плановом периоде
2014-2015 годов, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 8. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета
Установить, что руководитель финансового управления администрации
Казачинского района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить
изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов без внесения изменений в настоящее Решение:
а) на сумму доходов, дополнительно полученных районными казенными
учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной, приносящей
доход деятельности, осуществляемой районными казенными учреждениями сверх
утвержденных настоящим Решением и бюджетной сметой бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности районных казенных учреждений и направленных на
финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;
б) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов
местного самоуправления Казачинского района, перераспределения их полномочий и
численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим
решением на обеспечение их деятельности;
в) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания
муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих
районных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг,
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на
обеспечение их деятельности;

г) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего
объема средств, предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному
учреждению в виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ), бюджетных инвестиций;
д) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным
бюджетным или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ);
е) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего
объема расходов, предусмотренных настоящим Решением главному распорядителю
средств районного бюджета муниципальным бюджетным или автономным
учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнением
работ);
ж) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого
бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и
краевых законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского
края, Губернатора Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными
распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей
средств краевого бюджета;
з) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета;
и) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением
для финансирования долгосрочных целевых программ, после внесения изменений в
долгосрочные целевые программы в установленном порядке;
к) на сумму остатков средств, полученных районными казенными учреждениями
от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований, и от иной, приносящей доход деятельности,
осуществляемой районными казенными учреждениями по состоянию на 1 января 2013
года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в
соответствии с бюджетной сметой;
Статья 9. Индексация размеров денежного вознаграждения выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
членов выборных органов местного самоуправления, и должностных окладов по
должностям муниципальной службы
Размеры
денежного
вознаграждения
выборных
должностных
лиц,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также лиц, замещающих
иные муниципальные должности Казачинского района, членов выборных органов
местного самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной
службы, проиндексированные в 2009, 2011, 2012 годах в 2013 году и плановом периоде
2014-2015 годов увеличиваются (индексируются) на 5,5 процентов с 1 октября 2013
года.

Статья 10. Общая предельная штатная численность выборных должностных лиц,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных
органов местного самоуправления, муниципальных служащих
Общая предельная численность выборных должностных лиц, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного
самоуправления, муниципальных служащих, принятая к финансовому обеспечению в
2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов, составляет 59 штатных единиц, в том
числе выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе – 1 штатная единица, численность работников, осуществляющих отдельные
государственные полномочия – 12 штатных единиц.

Статья 11.
учреждений

Индексация

заработной

платы

работников

муниципальных

Повысить фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в
размере не менее 20 процентов с 1 июня 2013 года.
Заработная плата работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений в 2013 году и плановом периоде 2014–2015 годов увеличивается
(индексируется) на 5,5 процента с 1 октября 2013 года.
Статья 12. Особенности использования средств, получаемых муниципальными
казенными учреждениями в 2013 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным
учреждениям, от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольные пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, (далее по тексту статьи доходы от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности)
направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход районного бюджета и
отраженных на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, на обеспечение
их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи,
транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом,
работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов,
увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных
запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей
доход деятельности муниципальные казенные учреждения ежемесячно до 22-го числа
месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным
распорядителям средств районного бюджета о фактическом их поступлении.
Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года
с указанием поступлений в текущем месяце.
Главные распорядители средств районного бюджета на основании информации о
фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей
доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего
планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием
даты предполагаемого финансирования.
Финансовое управление администрации Казачинского района осуществляет
зачисление денежных средств на лицевые счета соответствующих муниципальных
казенных учреждений, открытые в территориальным отделе по Казачинскому району
Казначейства Красноярского края в соответствии с заявками на финансирование по
датам предполагаемого финансирования.
Статья 13. Особенности исполнения районного бюджета в 2013 году

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств
федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в
течение первых 5 рабочих дней 2013 года.
Статья 14. Районный Фонд финансовой поддержки поселений.
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд финансовой
поддержки поселений на 2013 год в сумме 19 583 032 рублей, на 2014 год в сумме 19
583 032 рублей, на 2015 год в сумме 19 583 032 рублей, в том числе за счет средств
субвенции краевого бюджета на 2013 год в сумме 10 776 100 рублей, на 2014 год в
сумме 10 776 100 рублей, на 2015 год в сумме 10 776 100 рублей.
2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств субвенции краевого бюджета на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов согласно приложению №10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет собственных средств районного бюджета, исходя из уровня средней
бюджетной обеспеченности поселений (с учетом субвенции на выравнивание
финансовых возможностей поселений из регионального фонда компенсаций и за
исключением межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района) в
размере 1838 рублей на человека, на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов
согласно приложению №10 к настоящему Решению.
Статья 15. Субвенции бюджетам поселений

Направить бюджетам поселений субвенции в 2013 году в общей сумме 636 800
рублей, в 2014 году в сумме 656 400 рублей, в 2015 году в сумме 657 000 рублей, из
них :
1) субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" в 2013 году в сумме 594 000 рублей, в 2014 году - в
сумме 606 700 рублей, в 2015 году - 606 700 рублей ежегодно согласно приложению
№13 к настоящему Решению.
Утвердить на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов методику
распределения указанной субвенции бюджетам поселений согласно приложению 13 к
настоящему Решению.
2) субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края
от 23 апреля 2009 года №8-3170 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий" в 2013 году 42
800 рублей, в 2014 году в сумме 49 700 рублей, в 2015 году в сумме 50 300 рублей
согласно приложению 14 к настоящему Решению.
Утвердить на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов методику
распределения указанных субвенций в соответствии с приложением 14 к настоящему
Решению.
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
поселений:

2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов бюджетам

1) межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 2013 год в сумме 25 043 753 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 20122016 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 2 200 000,00 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 годы в 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.
8) Межбюджетные трансферты в сумме 877 039 рублей на повышение фондов
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в размере не менее 20
процентов с 1 июня 2013 года согласно приложению 22 к настоящему Решению.
9) Межбюджетные трансферты Галанинскому сельсовету в сумме 18 000 рублей
на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических
обследований муниципальных учреждений Красноярского края по контрактам
(договорам), заключенным в 2012 году.
10) Межбюджетные трансферты в рамках реализации долгосрочной целевая
программы
"Повышение
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы в сумме 2 894 600 рублей
согласно приложению 23 к настоящему Решению.
11) Межбюджетные трансферты в сумме 1 979 925 рублей на частичное
финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае согласно
приложению 24 к настоящему Решению.

12) Межбюджетные трансферты Казачинскому сельсовету в сумме 23 400 рублей
на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного
значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно
появление детей.
13) Межбюджетные трансферты в сумме 1 242 049,97 рублей на реализацию
долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года
согласно приложению 25 к настоящему Решению.
14) Межбюджетные трансферты в сумме 931 650 рублей на увеличение размеров
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых
Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
согласно приложению 26 к настоящему Решению.
Статья 17. Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта
1. Предоставить организациям автомобильного пассажирского транспорта
субсидию на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой
интенсивности пассажиропотоков по пассажирским перевозкам по внутрирайонным
маршрутам (пригородным и междугородним) в 2013 году в сумме 7 968 961 рубль, в
том числе на погашение кредиторской задолженности за 2011 год - 1 717 291 рубль,
2014 году в сумме 5 611 890 рублей, в 2015 году в сумме 5 741 395 рублей.
2. Сумма субсидий определяется исходя из фактического количества километров
пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок,
субсидируемых из районного бюджета, и средних нормативов субсидирования в
расчете на 1000 километров пробега автобуса с пассажирами, утвержденных
администрацией района.
3. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий,
нормативы субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления и возврата
субсидий устанавливается администрацией района.
Статья 18. Субсидии организациям внутреннего водного транспорта
1. Предоставить организациям внутреннего водного транспорта субсидии на
возмещение затрат в результате оказания услуг по перевозке пассажиров паромной
переправой по маршруту Казачинское-Захаровка в 2013 году в сумме 1 663 200 рублей,
в 2014 году в сумме 1 702 701 рубль, 2015 году в сумме 1 741 994 рубля.
2. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий,
нормативы субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления и возврата
субсидий устанавливается администрацией района.
Статья 19. Резервный фонд администрации Казачинского района.
Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается
резервный фонд администрации района на 2013 год в сумме 164 000 рублей, на 2014
год в сумме 204 750 рублей, на 2015 год в сумме 209 475 рублей.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с
порядком, устанавливаемым администрацией Казачинского района.
Статья 20. Муниципальный внутренний долг Казачинского района.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым
обязательствам района:
на 1 января 2014 года в сумме 8000000 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рубля;
на 1 января 2015 в сумме 4000000 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;
на 1 января 2016 в сумме 4000000 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в
Казачинском районе не должен превышать:
15 804,63 рубля в 2013 году;
10 000 рублей в 2014 году;
10 000 рублей в 2015 году;
3. Установить предельный объем муниципального долга Казачинского района в
сумме:
11 579 057 рублей на 2013 год;
11 960 873 рубля на 2014 год;
12 925 987 рублей на 2015 год;
4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований по
Казачинскому району на 2013-2015 годы в соответствии с приложением 15 к
настоящему Решению.
Статья 21. Обслуживание счета районного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части проведения и
учета операций по кассовым поступлениям в районный бюджет и кассовым выплатам
из районного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета районного бюджета
финансовому управлению администрации Казачинского района.
2. Исполнение районного бюджета в части санкционирования оплаты денежных
обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется территориальным
отделом по Казачинскому району Казначейства Красноярского края.
3. Отдельные полномочия по исполнению районного бюджета, указанные в пункте
2 настоящей статьи, осуществляются территориальным отделом по Казачинскому
району Казначейства Красноярского края на основании соглашений, заключенных
между администрацией Казачинского района и казначейством Красноярского края.
4. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2013 года в полном объеме
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения районного бюджета в 2013 году за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение и подлежащих возврату в краевой бюджет.

Статья 22. Вступление в силу настоящего Решения
1. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2013 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных настоящим
Решением:
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, осуществляется при условии выделения в 2013 году и плановом периоде
2014-2015 годов средств из краевого бюджетов на финансирование указанных
расходов.
2. Приложения 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 16, 24, 26 к Решению изложить в редакции
согласно приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в общественно-политической газете "Новая жизнь".
Глава района

Ю.Е.Озерских

