Российская Федерация
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Казачинский
районный Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года

№ 54-310

О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов от
18.12.2014 № 52-291 "О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов"
В соответствии со статьями 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 52-291
"О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 434 338 835,63
рубля;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 436 333 253,80 рубля;
3) дефицит районного бюджета в сумме 1 994 418,17 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме
1 994 418,17 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Пункт 2 статьи 15 дополнить словами "за счет средств краевого бюджета в сумме 11
300,50 рублей,";
1.3. Дополнить статью 15 пунктами 4,5,6 следующего содержания:
4) межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений, в
рамках подпрограммы "Дороги Казачинского района" муниципальной программы
Казачинского района "Развитие транспортной системы Казачинского района" в сумме 946
300 рублей в 2015 году согласно приложению 23 к настоящему Решению;

5) межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее
90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Дороги Казачинского района"
муниципальной программы Казачинского района "Развитие транспортной системы
Казачинского района" в сумме 6 354 610,0 рублей в 2015 году согласно приложению 24 к
настоящему Решению;
6) межбюджетные трансферты на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда) по финансовому управлению
администрации Казачинского района в рамках непрограммных расходов отдельных органов
местного самоуправления за счет средств краевого бюджета в сумме 1 633 579 рубля в 2015
году согласно приложению 25 к настоящему Решению;
1.4.Название приложения 7 изложить в новой редакции "Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на плановый период 2016-2017 годов";
1.5.Приложения к Решению №1, №2, №4, №6, №8, №10, №12, №18, изложить в
редакции согласно приложений №1- №8 к настоящему решению.
1.6. Дополнить решение Казачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 52291 "О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" приложениями
№23, №24, №25 согласно приложений №9, №10, №11 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района,
Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

