Российская Федерация
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Казачинский
районный Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
08 апреля 2016 года

№ 5-30

О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов от
18.12.2015 № 3-7 "О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов"
В соответствии со статьями 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 №
3-7 "О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" (далее –
Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:
" Статья 1. Основные характеристики районного бюджета
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 473 161
148,39 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 476 876 381,84 рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 3 715 233,45 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в
сумме 3 715 233,45 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению."
1.2. Пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"9) утвердить расходы на осуществление переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Казачинского района из
бюджетов поселений Казачинского района:
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление отдельных полномочий органов
местного самоуправления поселений по исполнению бюджетов сельских поселений в
2016-2017 годах: из бюджета Александровского сельсовета в сумме 128 268,0 рублей
ежегодно, из бюджета Момотовского сельсовета в сумме 128 268,0 рублей ежегодно.

за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 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 2016 году: из бюджета Вороковского
сельсовета в сумме 128 468,0 рублей, из бюджета Рождественского сельсовета в
сумме 372 000,0 рублей;
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 2016 году: из
бюджета Дудовского сельсовета в сумме 1 679 200,0 рублей, из бюджета
Мокрушинского сельсовета в сумме 1 278 174,0 рублей, из бюджета Отношенского
сельсовета в сумме 2 241 463,0 рублей, из бюджета Рождественского сельсовета в
сумме 3 002 800,0 рублей, из бюджета Талажанского сельсовета в сумме 905 192,0
рубля;
1.3. В статье 13:
в абзаце первом цифры "754 000,0" заменить цифрами "683 900,0";
в пункте 1 цифры "720 600,0" заменить цифрами "650 500,0".
1.4. В статье 14, в пункте 2:
- в подпункте 1 цифры "36 481 131,0" заменить цифрами "37 155 131,0".
- подпункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: "3)
межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношение
автомобильных дорого общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Казачинского
района" муниципальной программы Казачинского района "Развитие транспортной
системы Казачинского района" в сумме 9 536 300,0 рублей на 2016 год согласно
приложению 19 к настоящему Решению;"
1.5. Дополнить пункт 2 статьи 14 подпунктом 4 следующего содержания:
4) межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов и
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения в Казачинском районе" муниципальной программы Казачинского района
"Развитие транспортной системы Казачинского района" в сумме 232 800,0 рублей на
2016 год согласно приложению 21 к настоящему Решению."
1.6. Приложения №1, № 2, №4, №6, №8, №10, №12, №15, №17, №19 к Решению
изложить в новой редакции согласно приложений № 1 - № 10 к настоящему
Решению.
1.7. Дополнить решение Казачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015
№ 3-7 "О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов"
приложением № 21 согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
общественно-политической газете «Новая жизнь».
Председатель Казачинского районного
Совета депутатов

Глава Казачинского района
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