Российская Федерация
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Казачинский
районный Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2014 года

№ 51-283

О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов от 23.12.2013
№ 43-235 " О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
В соответствии со статьями 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 23.12.2013 № 43-235 "О
районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" (далее – Решение) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 510 856 637,11
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 511 000 441,85 рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 143 804,74 рубля;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 143 804,74
рубля согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. В пункте 5 статьи 14 слова «1 461 012 рублей» заменить на слова «2 017 774 рубля».
1.3. В пункте 6 статьи 14 слова «28 350 рублей» заменить на слова «55 589,22 рубля».
1.4. В пункте 7 статьи 14 слова «1 242 049,97 рублей» заменить на слова «1 123 285,79
рублей».
1.5. Дополнить статью 14 пунктом 8 следующего содержания:
8) межбюджетные трансферты на повышение минимальных размеров окладов, ставок
заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная
выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов по финансовому управлению администрации
Казачинского района в рамках непрограммных расходов отдельных органов местного
самоуправления за счет средств краевого бюджета в сумме 2 017 774 рубля в 2014 году согласно
приложению 26 к настоящему Решению.
1.6. В пункте 1 статьи 1 слова «5 703 400 рублей» заменить на слова «7 647 530,52 рубля».

1.7. Приложение № 2 Решения дополнить строками 158 - 165 следующего содержания:
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159

2 02 02009 05 8000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства за счет средств
федерального бюджета

2 02 02009 05 9000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства за счет средств краевого
бюджета
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2 02 02999 05 2022 151
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791

2 02 02999 05 7751 151
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791

2 02 04014 05 1038 151
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791

2 02 04014 05 1039 151

164

791

2 02 04014 05 1040 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
частичное финансирование (возмещение) расходов
на повышение минимальных размеров окладов,
ставок заработной платы работников бюджетной
сферы края, которым предоставляется региональная,
выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
приведение зданий (помещений) в муниципальных
образованиях Красноярского края в соответствие с
требованиями, установленными для
многофункциональных центров в рамках
подпрограммы «Повышение качества оказания услуг
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственной программы Красноярского
края «Содействие развитию местного
самоуправления»
Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных полномочий
органов местного самоуправления поселений в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
муниципальных нужд сельских поселений в
соответствии с решением Вороковского сельского
Совета депутатов
Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных полномочий
органов местного самоуправления поселений в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
муниципальных нужд сельских поселений в
соответствии с решением Рождественского
сельского Совета депутатов
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных полномочий
органов местного самоуправления поселений по
исполнению бюджетов сельских поселений в
соответствии с решением Александровского
сельского Совета депутатов

165

791

2 02 04014 05 1041 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление отдельных полномочий
органов местного самоуправления поселений по
исполнению бюджетов сельских поселений в
соответствии с решением Момотовского сельского
Совета депутатов

1.8. Приложения к Решению №1, №4, №6, №8, №10, №12, №22, №23, №24, изложить в редакции
согласно приложений №1- №9 к настоящему решению.
1.9. Дополнить Решение приложением №26 в следующей редакции:
«Приложение № 26
к решению
районного Совета депутатов
от 23.12.2013 № 43-235

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение
минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы
края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10
процентов за счет средств краевого бюджета на 2014 год
(рублей)
№ строки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование муниципального
образования
1
МО Александровский сельсовет
МО Вороковский сельсовет
МО Галанинский сельсовет
МО Дудовский сельсовет
МО Захаровский сельсовет
МО Казачинский сельсовет
МО Курбатовский сельсовет
МО Мокрушинский сельсовет
МО Момотовский сельсовет
МО Новотроицкий сельсовет
МО Отношенский сельсовет
МО Пятковский сельсовет
МО Рождественский сельсовет
МО Талажанский сельсовет
ИТОГО

Сумма
2014
2
6 121
7 582
7 308
9 861
2 467
6 580
3 290
1 645
8 953
9 501
9 960
6 031
8 224
7 128
94 651»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в течение 10 дней после его подписания.
Глава района,
Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е. Озерских

