
 

                                                  ПРОЕКТ                                

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

.05.2018                                      г.  Минусинск                                   № -рс 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в решение «О районном бюджете на  

2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 21 и 25 Устава 

Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Минусинского районного Совета депутатов от 

25.12.2017 № 153-рс «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» следующие изменения и дополнения: 

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год: 

1). прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме      

1 008 315 019,77 рублей; 

2). общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 019 328 226,35 

рублей; 

3). дефицит районного бюджета в сумме 11 013 206,58 рублей; 

4). источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 

сумме 11 013 206,58 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

  

 2. В статье 16 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органами 

местного самоуправления поселений муниципальному образованию 

Минусинский район»: 

2.1. в пункте 1 цифру «4 101 221» заменить цифрой «4 056 787»; 

2.2. в подпункте 1.1. цифру «341 764» заменить цифрой «338 348», цифру 

«341 765» заменить цифрой «331 512», цифру «1 708 850» заменить цифрой 

«1 691 761»; 

2.3. в подпункте 1.2. цифру «683 540» заменить цифрой «680 122»; 

2.4. в подпункте 1.3. цифру «683 538» заменить цифрой «338 347», цифру 

«341 764» заменить цифрой «338 348»; 

2.5. дополнить подпункт 1.3. абзацем следующего содержания: «на 

обеспечение условий для развития на территории поселения физической 



культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения по 338 349 рублей ежегодно». 

3. Статью 13 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений» 

дополнить пунктами следующего содержания: 

«Пункт 3. Направить бюджетам поселений иные межбюджетные 

трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в сумме         

894 711 рублей, согласно приложению 17 к настоящему Решению. 

Пункт 4. Направить бюджетам поселений иные межбюджетные 

трансферты на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 229 100 

рублей, согласно приложению 18 к настоящему Решению. 

Пункт 5. Направить бюджетам поселений   иные межбюджетные 

трансферты в 2018 году в сумме 14 827 275 рублей на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 

программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, согласно приложению 19 к настоящему Решению. 

    Пункт 6. Направить иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений в 2018 году в сумме 69 200 рублей на организацию 

трудоустройства несовершеннолетних в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" 

муниципальной программы "Развитие образования Минусинского района", 

согласно приложению 21 к настоящему Решению 

     Пункт 7. Направить иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений в 2018 году в сумме 7 601 904  рубля  на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив, в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления», согласно приложению 20 к настоящему 

Решению». 

 

4. В пункте 2 статьи 14 «Субвенции бюджетам поселений» слова «в 2018 

году в сумме 86 100» заменить словами «в 2018 году в сумме 88 800». 

 

5. В статье 15 «Резервный фонд администрации Минусинского района» слова 

«на 2018 год в сумме 350 000» заменить словами «на 2018 год в сумме 

700 000». 

 

6. В статье 17 «Дорожный фонд Минусинского района» цифру «40 900» 

заменить цифрой «15 548 640,53». 

 



7. В пункте 3 статьи 21 «Муниципальный внутренний долг» цифру 

«104 418 527» заменить цифрой «103 481 817». 

 

8. Дополнить решение Минусинского районного Совета депутатов от 

25.12.2017 № 153-рс «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» приложениями 17,18,19,20,21 в редакции приложений 

10,11,12,13,14 к настоящему Решению. 

 

9. Приложения 1,2,4,6,7,8,13,14,15 к решению Минусинского районного 

Совета депутатов от 25.12.2017 № 153-рс «О районном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов» изложить в редакции приложений 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 к настоящему Решению. 

 

10. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Председатель Совета                                                                          С. И. Глухов 

 

Глава района                                                                                        Е. В. Норкин 


