ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с. Партизанское
№ 701-п

17.11.2017
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Партизанского
районного Совета депутатов «О районном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о публичных слушаниях в Партизанском районе,
руководствуясь статьями. 16, 19 Устава Партизанского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Партизанского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания на 11 декабря 2017 г. в 10-00 час.
3. Определить место проведения публичных слушаний: с.
Партизанское, ул. Советская, 45, актовый зал администрации Партизанского
района.
4. Опубликовать в общественно-политической газете «Вместе с вами»
Партизанского района Порядок учета предложений по проекту решения
Партизанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов» и участия граждан в его
обсуждении, утвержденный решением Партизанского районного Совета
депутатов от 17.03.2016 № 18-71-р согласно приложению.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний:
1. Бородач М.А.

- руководитель
администрации
комиссии

финансового управления
района,
председатель

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Крылова А.В.

- ведущий специалист отдела правового и
кадрового обеспечения
администрации
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Максимова Г.Ю. - депутат районного Совета депутатов
-начальник бюджетного отдела финансового
Ляпина Г.В.
управления администрации района
Крысько О.В.
- начальник КУМИ
Кудрявцев А.В.
- председатель районного Совета депутатов
Мациенко В.Г.
- председатель Совета ветеранов
Христюк Н.И.
- депутат районного Совета депутатов

6. Комиссии в своей работе по организации подготовки к публичным
слушаниям и проведению публичных слушаний руководствоваться
Положением о публичных слушаниях в Партизанском районе.
7. Рекомендации и предложения по проекту решения районного Совета
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
направлять в комиссию до 3 декабря 2017 года по адресу:
с. Партизанское, ул. Советская, 45, финансовое управление
администрации района (телефон 21-1-33).
8. Право контроля над исполнением данного постановления оставляю
за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Вместе с вами».

Временно исполняющий
обязанности главы района

Г.А.Савченко

Приложение
к постановлению главы района
от 17.11.2017 № 701-п
Приложение
к решению Партизанского
районного Совета депутатов
от 17.03.2016 г. № 18-71-р
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения районного Совета депутатов
о районном бюджете и участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав
граждан на участие в обсуждении проекта районного бюджета. Конкретный
финансовый год и плановый период указываются в нормативно-правовых
актах, назначающих публичные слушания по данному вопросу.
2. Проект решения районного Совета депутатов о районном бюджете
(далее – проект решения) подлежит официальному опубликованию не
позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения районным Советам депутатов
данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего
Порядка. С приложениями к проекту решения о районном бюджете можно
ознакомиться в финансовом управлении администрации Партизанского
района.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Партизанского
района и обладающими избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в финансовое
управление администрации района в письменном виде в течение 10 дней со
дня его официального опубликования и передаются в комиссию по
подготовке публичных слушаний, образуемую в соответствии с решением
районного Совета депутатов от 28.02.2008 г. № 35-295-р «О Положении о
публичных слушаниях в Партизанском районе». В индивидуальных
предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола
собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые
предложения.
5. Предложения граждан вносятся только в отношении проекта
решения.
Предложения,
внесенные
с
нарушением
требований,
установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 3
дней после окончания срока поступления предложений по проекту решения.

7. Итоговые документы публичных слушаний направляются
комиссией в районный Совет депутатов на следующий рабочий день после
проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при
рассмотрении проекта решения на сессии районного Совета депутатов.

Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
администрации района

Л.А. Кудрявцева

ПРОЕКТ
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Партизанского района Красноярского края
РЕШЕНИЕ
с. Партизанское
№
О районном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов
Пункт 1. Основные характеристики районного бюджета на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
378374,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 378374,2
тыс. рублей;
3)дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4)источники внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год
и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019
год в сумме 383036,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 394623,9
тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме
383036,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
9576 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 394623,9 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 19731,2 тыс. рублей;
3)дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 0 тыс.рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
Пункт 2. Главные администраторы доходов районного бюджета и
главные администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита районного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета и закрепленные за ними доходные источники согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета и закрепленные
за ними источники внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Пункт 3. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов ставку
отчислений от прибыли районных муниципальных унитарных предприятий в
районный бюджет в размере 5 процентов от прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Пункт 4. Доходы районного бюджета на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов
Утвердить доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 5. Распределение на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов расходов районного бюджета по бюджетной классификации
Российской Федерации
1. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета,
установленного пунктом 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 5 к
настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов районного бюджета на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Партизанского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018
год согласно приложению 8 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Партизанского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на
плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 9 к настоящему
решению;
Пункт 6. Публичные нормативные обязательства Партизанского
района
Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств Партизанского района на 2018 год в
сумме 395,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 395,0 тыс. рублей и на 2020 год
в сумме 395,0 тыс. рублей.
Пункт 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи
районного бюджета в 2018 году
Установить, что руководитель финансового управления администрации
Партизанского района Красноярского края вправе в ходе исполнения
настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов без
внесения изменений в настоящее решение:
1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг,
оказываемых районными муниципальными казенными учреждениями,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том
числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход
деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное
управление районным муниципальным казенным учреждениям),
осуществляемой районными муниципальными казенными учреждениями,
сверх утвержденных настоящим решением и (или) бюджетной сметой
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности районных
муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование
расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;
2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации
органов местного самоуправления Партизанского района, перераспределения
их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления
расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с

действующим законодательством в пределах общего объема средств,
предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания
районных муниципальных учреждений, перераспределения объема
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или)
исполняемых муниципальных функций и численности, а также в случаях
осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в
соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема
средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их
деятельности;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах
общего объема расходов, предусмотренных районному муниципальному
бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности Партизанского района и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность Партизанского района;
5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных
районным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением по главному
распорядителю средств районного бюджета районным муниципальным
бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания;
7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из
краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на
основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
краевых законов и (или) нормативных правовых актов Губернатора
Красноярского края и Правительства Красноярского края, а также
соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого
бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого
бюджета;
8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета;
9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим
решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной
программы Партизанского района, после внесения изменений в указанную
программу в установленном порядке.
10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг,
оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездных

поступлений от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (
за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление
районным муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой
районными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2018 года,
которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в
соответствии с бюджетной сметой;
11) в случае перераспределения между главными распорядителями
средств районного бюджета бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из краевого
бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, краевых
законов и (или) нормативных правовых актов Губернатора Красноярского
края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных
с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений
главных распорядителей средств краевого бюджета;
12) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской
Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения
кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;
13) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением
судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора,
пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства
районного бюджета, в пределах общего объёма средств, предусмотренных
главному распорядителю средств районного бюджета;
14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований,
предусмотренных на выплату пособий, компенсаций и иных социальных
выплат гражданам, не отнесённых к публичным нормативным
обязательствам, в пределах общего объёма расходов, предусмотренных
главному распорядителю средств районного бюджета.
Пункт 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности района, и должностных
окладов муниципальных служащих района
Размеры
денежного
вознаграждения
лиц,
замещающих
муниципальные должности Партизанского района, размеры должностных
окладов по должностям муниципальной службы Партизанского района,
проиндексированные в 2009, 2011,2012,2013,2015 годах, увеличиваются
(индексируются):
в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
в плановом периоде 2019 - 2020 годов на коэффициент, равный 1.

Пункт 9. Общая предельная штатная численность муниципальных
служащих района
Общая численность работников органов местного самоуправления (за
исключением персонала по охране и обслуживанию административных
зданий и водителей) по решению вопросов местного значения принятая к
финансовому обеспечению в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов
составляет 94 штатных единиц, в том числе предельная штатная численность
работников органов местного самоуправления – 81 штатная единица, за счет
средств краевого бюджета на обеспечение государственными полномочиями
13 штатных единиц.
Пункт 10. Индексация заработной платы работников
районных муниципальных учреждений
Заработная плата работников районных муниципальных учреждений
увеличивается (индексируется):
в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
в плановом периоде 2019 - 2020 годов на коэффициент, равный 1.
Пункт 11. Особенности использования средств, получаемых районными
муниципальными казенными учреждениями в 2018 году
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление
районным муниципальным казенным учреждениям, от платных услуг,
оказываемых районными муниципальными казенными учреждениями,
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том
числе добровольные пожертвования, и от иной приносящей доход
деятельности, осуществляемой районными муниципальными казенными
учреждениями, (далее по тексту пункта - доходы от сдачи в аренду
имущества и от приносящей доход деятельности) направляются в пределах
сумм, фактически поступивших в доход районного бюджета и отраженных
на лицевых счетах районных муниципальных казенных учреждений, на
обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг
связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование
имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг,
прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения
стоимости материальных запасов.
3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от
приносящей доход деятельности районные муниципальные казенные
учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего
планируемому, направляют информацию главным распорядителям средств
районного бюджета о фактическом их поступлении. Информация

представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с
указанием поступлений в текущем месяце.
Главные распорядители средств районного бюджета на основании
информации о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду
имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа
месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на
финансирование на очередной месяц с указанием даты предполагаемого
финансирования.
Зачисление денежных средств осуществляется на лицевые счета
соответствующих районных казенных учреждений, открытые им в порядке,
предусмотренным действующим бюджетным законодательством Российской
Федерации, в соответствии с заявками на финансирование по датам
предполагаемого финансирования.
Пункт 12. Особенности исполнения районного бюджета в 2018 году
1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам
поселений за счет средств краевого и федерального бюджетов в форме
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 6
рабочих дней 2018 года.
2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2018 года в полном
объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения районного бюджета в 2018 году.
3. Установить, что погашение кредиторской задолженности,
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным,
но не оплаченным по состоянию на 1 января 2018 года обязательствам,
производится главными распорядителями средств районного бюджета за счет
утвержденных им бюджетных ассигнований на 2018 год.
Пункт 13. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1.Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов за счет субвенции из краевого бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и

предоставлению дотаций поселениям, согласно приложению 11 к
настоящему решению.
3) субвенций бюджетам поселений района на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов согласно приложениям 12,13 к настоящему
решению;
4) субсидий бюджетам поселений района на 2018 год и плановый
период 2019 - 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему решению;
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов согласно приложениям 1517 к настоящему решению.
Пункт 14. Межбюджетные трансферты районному бюджету
из бюджетов поселений
В доходах районного бюджета учитываются иные межбюджетные
трансферты, переданные муниципальному району в соответствии со статьёй
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению 18
к настоящему решению.
Пункт 15. Дорожный фонд Партизанского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Партизанского района на 2018 год в сумме 1176,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 1312,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1344,2 тыс. рублей.
Пункт 16. Резервный фонд администрации Партизанского района
Установить, что в расходной части районного бюджета
предусматривается резервный фонд администрации Партизанского района на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 100,0 тыс. рублей
ежегодно.
Пункт 17. Муниципальные внутренние заимствования Партизанского
района
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Партизанского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
согласно приложению 19 к настоящему решению.
Пункт 18. Муниципальный внутренний долг Партизанского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Партизанского района по долговым обязательствам Партизанского района:
на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Партизанского
района в сумме:
24246,8 тыс. рублей на 2018 год;
25227,6 тыс. рублей на 2019 год;
26211,6 тыс. рублей на 2020 год.
Пункт 19. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее
дня, следующего за днем его официального опубликования в общественнополитической газете «Вместе с Вами».

Председатель районного
Совета депутатов

А.В. Кудрявцев

Временно замещающая
должность главы района

Г.А. Савченко

Уважаемые читатели!
С приложениями к данному проекту решения вы можете ознакомиться
в финансовом управлении администрации Партизанского района или на
официальном сайте Партизанского района по адресу: http://partizansky.krskstate.ru

