
Пояснительная записка 
к решению «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Калининский район 
от 15 декабря 2017 года № 178 «О бюджете муниципального 
образования Калининский район на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» в мае

Внесение  изменений  в  бюджет  на  2018  год  вызвано  необходимостью
уточнение доходной части бюджета на 9659,4 тыс. рублей:

1. Увеличение собственных доходов всего на сумму 4000,0 тыс. руб. в
том числе:

- доходы от продажи земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на
2250,0 тыс. руб.

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) на 750,0 тыс. руб.

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных  районов  (за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу на 1000,0 тыс. руб.     

2. Увеличение межбюджетных трансфертов на сумму 5659,4 тыс. руб.
в том числе:

- субсидия  на поддержку отрасли культуры – 65,1 тыс. рублей;
- субсидия  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых

семей – 792,7 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов  на  оплату  труда  работников  общеобразовательных  учреждений,
расходов  на  учебные  пособия,  технические  средства  обучения,  расходные
материалы и хозяйственные нужды – 4801,6 тыс. рублей.

За  счет  утверждения  межбюджетных  трансфертов  уточнена
соответствующая расходная составляющая бюджета на 5659,4 тыс. рублей.

Направление  бюджетных  средств  в  сумме  4000,0  тыс.  рублей  на
следующие цели:

- финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
сумме 2049,0 тыс. рублей;

- ремонт имущества администрации в рамках подготовки к отопительному
периоду в сумме 1500,0 тыс. рублей;

-  финансирование  мероприятий  муниципальной  программы  в  части
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной
сферы в сумме 451,0 тыс. рублей.

Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район, 
начальник финансового управления                                                О.В. Мостовая 


