
Официальное опубликование
Размещено _10.08.2018

                                                                              ПРОЕКТ
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от    27.07.2018г.                                                №  221
ст-ца Калининская

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  соответствии  со  статьями  9,  11  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  и  статьями  25,  64  Устава  муниципального  образования
Калининский  район  Совет  муниципального  образования  Калининский район
РЕШИЛ:

1. Внести 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»
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Решения слова:
- «общий объем доходов в сумме 918752,1 тыс. рублей» заменить словами

«общий объем доходов в сумме 922641,4 тыс. рублей»;
-  «общий  объем  расходов  в  сумме  937207,9  тыс.  рублей»  заменить

словами «общий объем расходов в сумме 941097,2 тыс. рублей».
1.2. Абзац 4 пункта 7 Решения изложить:
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в сумме 82493,0 тыс. рублей».
1.3. Абзац 1 пункта 17 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить,  что в 2018 году бюджетные кредиты бюджетам сельских

поселений  Калининского  района  из  районного  бюджета  предоставляются  на
срок до одного года в сумме 1080,1 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата
в 2018 году в сумме 189,1 тыс. рублей».



1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.5. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.6. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.7. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.8. Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.9. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 6.
2.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации

администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  в  печатном  средстве  массовой
информации  в  газете  «Калининец»  текстовой  части   настоящего  решения  и
приложений  к  нему.  Приложения  №1,  2,  3,  4,  5,  6,  содержащие  табличные
материалы  опубликовать  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  зарегистрированном  в  качестве  средства  массовой
информации.

3.  Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава муниципального образования 
Калининский район                            

Председатель Совета муниципального
образования Калининский район

            

                                     В.В. Кузьминов                                         В.Н. Башкиров
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета муниципального образования

Калининский район от _____________ № ________
«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»

Проект внесён:  
Главой муниципального образования
Калининский район В.В. Кузьминов

Составитель проекта:
Финансовое управление администрации 
муниципального образования  
Калининский район,                          
заместитель главы муниципального 
образования Калининский район, 
начальник управления

Проект согласован:

О.В. Мостовая

Начальник юридического отдела управления 
правовых и имущественных отношений 
администрации муниципального
образования Калининский район  И.Г. Левченко

Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район Л.И. Стрельцова 

Председатель постоянной комиссии
Совета муниципального образования
Калининский район по бюджету,
налогам, экономике и распоряжению
муниципальной собственностью В.И. Чудненко
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