РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года

№ 2-2

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 461 030 426,95
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 471 724 845,12 рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 10 694 418,17 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме
10 694 418,17 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Дополнить пункт 1 статьи 5 подпунктами 6, 7 следующего содержания:
6) за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения на финансирование (возмещение) расходов по капитальному
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2015 году из
бюджета Казачинского сельсовета в сумме 2 790 000,0 рублей.

7) за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 2015 году из бюджета
Дудовского сельсовета в сумме 266 160,0 рублей, из бюджета Мокрушинского сельсовета в
сумме 54 400,0 рублей, из бюджета Отношенского сельсовета в сумме 258 204,0 рублей, из
бюджета Рождественского сельсовета в сумме 225 730,0 рублей.
1.3. В статье 8 слова ",на 5 процентов с 1 октября 2015 года" исключить;
1.4. Статью 9 изложить в новой редакции:
"Общая предельная численность выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления,
муниципальных служащих, принятая к финансовому обеспечению в 2015 году и плановом
периоде 2016-2017 годов, составляет 57 штатных единиц, в том числе выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе – 2 штатных
единицы, численность работников, осуществляющих отдельные государственные
полномочия – 13 штатных единиц, численность работников, переданных бюджету
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения - 2 штатных единицы."
1.5. В статье 10 слова "в 2015 году", "на 5 процентов" исключить;
1.6. В статье 14:
абзац первый:
цифры "705 900,0" заменить цифрами "641 500,0";
в пункте 1:
цифры "672 100,0" заменить цифрами "607 700,0".
1.7. В статье 15, в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "32 699 772,0" заменить цифрами
"32 790 772,0";
в подпункте 6 цифры "1 633 579" заменить цифрами "3 220 821,0".
1.8. Дополнить статью 15 подпунктом 10 следующего содержания:
10) межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на
приобретение
технологического
оборудования,
спецтехники
для
обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Казачинского района" муниципальной программы Казачинского района "Обеспечение
жизнедеятельности Казачинского района" за счет средств краевого бюджета в сумме 5 690
000,0 рублей на 2015 год согласно приложению 29 к настоящему Решению;

1.9. В приложении № 17 к настоящему Решению "Распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов":
по строке 1 "МО Александровский сельсовет", в графе 2 цифры "83 436,0" заменить
цифрами "338 436,0";
по строке 5 "МО Захаровский сельсовет", в графе 2 цифры "1 859 061,0" заменить
цифрами "1 777 061,0";
по строке 7 "МО Курбатовский сельсовет", в графе 2 цифры "1 827 625,0" заменить
цифрами "1 745 625,0";
по строке "ИТОГО", в графе 2 цифры "32 699 772,0" заменить цифрами "32 790 772,0".
1.10. Статью 21 изложить в новой редакции:
"Статья 21. Дополнительное финансовое обеспечение переданных сельскими
поселениями полномочий.
Направить в 2015 году средства районного бюджета на дополнительное финансовое
обеспечение переданных сельскими поселениями Казачинского района полномочий:
1) Администрации Казачинского района:
а) на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления
поселений в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений в 2015 году в сумме 127 400,0 рублей;
2) Финансовому управлению администрации Казачинского района:
а) на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления
поселений по исполнению бюджетов сельских поселений в 2015 году в сумме 102 871,0
рубль."
1.11. Дополнить Решение статьей 22 следующего содержания:
"Статья 22. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному
опубликованию в течение 10 дней после его подписания."
1.12. Приложения №1, №2, №4, №5, №6, №8, №10, №12, №15, №24, №25 к Решению
изложить в новой редакции согласно приложениям №1 - №11 к настоящему Решению.
1.13. Дополнить решение Казачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 №
52-291 "О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"
приложением № 29 согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
общественно-политической газете «Новая жизнь».
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