
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципального образования  

Калининский район «О бюджете муниципального  

образования Калининский район на 2019 год и плановый  

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных 

параметрах доходной и расходной частей районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов и подходах, применяемых при их 

формировании. 

 Проект бюджета подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса  Российской  Федерации, 

Федерального Закона от 3 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 

Совета муниципального образования Калининский район от 25 ноября 2011 

года № 131 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Калининский район», основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Калининский район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов и иных законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и 

муниципального образования Калининский район.   

При формировании районного бюджета учтены изменения действующего 

налогового и бюджетного законодательства, а также изменения в 

межбюджетных отношениях, связанные с разграничением расходных 

полномочий между уровнями бюджетов. 

 

1. Доходная часть бюджета 

 

В основу расчетов при формировании доходной базы районного бюджета 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  положен прогноз социально 

– экономического развития  района, составленный на основе статистических 

данных за последние 3 года.  Доходная база бюджета района рассчитывалась на 

основании проекта краевого Закона «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом  дополнительного норматива в 

районный бюджет налога на доходы физических лиц в 2019 году  на уровне 

2018 года,  в 2020 году  снижения на 1,61 процентных пункта и снижения в 

2021 году  на 6,72 процентных пункта и уменьшения дотаций на 2019 год в 

сумме 8140,1 тыс. рублей, на 2020 год уменьшения к 2019 году на 32324,4 тыс. 

рублей, на 2021 год увеличения к 2020 году на 13114,9 тыс. рублей. 

Общая сумма прогнозируемых собственных доходов в проекте бюджета  

на 2019 год запланирована в объеме 237308,0 тыс. рублей, или 90,0% к  

ожидаемому исполнению  за 2018 год, на 2020 год – 246986 тыс. рублей,  или 

104,0% к уровню 2019 года, на 2021 год – 236359 тыс. рублей, или 96,0% к 

уровню 2020 года. 
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Прогноз поступлений доходов в районный бюджет на 2019-2021 годы 

представлен в приложении 2, 3 к проекту решения Совета муниципального 

образования Калининский район «О бюджете муниципального образования 

Калининский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Основой обеспечения роста доходной базы бюджета района являются 

мероприятия, направленные на: 

-обеспечение положительной динамики во всех базовых отраслях 

экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, 

связи, сфере услуг; 

-привлечение в район инвестиций и рост капитальных вложений за счет 

собственных источников хозяйствующих субъектов всех форм собственности и 

организационно – правовых форм; 

-повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района; 

- систематический мониторинг платежей в разрезе доходных источников, 

повышения потенциала использования налоговых и неналоговых платежей;  

-проведение целенаправленной работы с плательщиками, находящимися на 

территории района, в целях принятия мер по улучшению результатов их 

финансово-хозяйственной деятельности, погашению задолженности по 

платежам в бюджет, своевременной уплате текущих платежей, увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет района;  

- работу по выводу «из тени» доходов хозяйствующих субъектов, 

легализации  ими заработной платы.  

В составе доходов в проекте бюджета на 2019 год предусмотрена дотация 

из краевого бюджета в сумме 109354,9 тыс. рублей, на 2020 год – 77030,5 тыс. 

рублей, на 2021 год – 90145,4 тыс. рублей 

Доходы бюджета с учетом дотации из краевого бюджета в проекте на 

2019 год составляют – 853148,6 тыс. рублей, на 2020 год – 832920,6 тыс. 

рублей, на 2021 год – 839565,9 тыс. рублей (приложение 2, 3 к проекту решения 

Совета муниципального образования Калининский район «О бюджете 

муниципального образования Калининский район на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов») 

Собственные  поступления запланированы по 18 закрепленным 

налоговым и неналоговым доходам: налогу на прибыль, налогу на доходы 

физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,  

госпошлине, процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов, 

прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципального района,  доходам от арендной платы  за 

земельные участки,  доходам от сдачи в аренду имущества, находящихся в 

муниципальной собственности района, доходам от перечисления части 

прибыли МУПов, прочим доходам от оказания платных услуг, доходам от 

реализации имущества, находящегося в собственности района, доходам от 



 3 

продажи земельных участков, плате за негативное воздействие на окружающую 

среду, штрафам, санкциям и прочим неналоговым доходам.   

Поступления доходов в проекте по доходным источникам на  2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов  рассчитывались следующим образом. 

 

 Налог на прибыль 

 

 В основе расчета прогноза по налогу на прибыль использовались: 

- оценка налогооблагаемой базы  в отраслевом и территориальном разрезе, в 

том числе: объем производства, реализация продукции; 

-сумма задолженности по налогу; 

- резервы экономического потенциала и показатели по собираемости налога за 

предшествующие годы; 

- ставки налога на прибыль, действующие в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах. 

Объем поступлений налога на прибыль в бюджет района установлен в 

размере 5% от суммы налога на прибыль, зачисляемого в краевой бюджет и 

предусматривается в сумме 620 тыс. рублей на 2019 год, что составляет 105,8%  

к ожидаемому исполнению за 2018 год, на 2020 год – 635 тыс. рублей, на 2021 

год – 651 тыс. рублей, соответственно с ростом к предыдущему году на 102,4% 

и 102,5%. 

 Налог на доходы физических лиц 

  

 

При расчете прогноза поступлений налога на доходы физических лиц на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывалась оценка 

поступления налога в 2018 году, показатели прогнозируемой динамики фонда 

оплаты труда по годам. Расчет налога на доходы физических лиц  произведен 

по утвержденным нормативам отчислений в соответствии с законодательством 

Краснодарского края. На 2019 год в размере 53,82%, на 2020 год- 52,21%, на 

2021 год- 45,49%. В 2019 году планируется поступление налога на доходы 

физических лиц в сумме 173000,0 тыс. рублей, что составляет 93,2% к 

ожидаемому исполнению  за 2018 год.   На 2020 год -  180542,0 тыс. рублей, с 

ростом к предыдущему году на 104,4% и  на 2021 год -  168315,0 тыс. рублей, 

или 93,2% к 2020 году. 

В  2018 году поступил разовый платеж налога на доходы с дивидендов 

учредителя, в части районного бюджета в размере  8676,0 тыс. рублей. 

Прогнозные значения на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. рассчитаны 

с учетом данного факта, а также с учетом изменения дополнительного 

норматива отчислений   в сторону снижения на 1,61 процентных пункта и на 

6,72 процентных пункта соответственно. 
 

Налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения 
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Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, на 2019 год, прогнозируется в сумме 12 669,0 тыс. 

рублей, что составляет 133,3 % к оценке 2018 года. 

В основу расчета поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, приняты данные налогового органа об 

объемах налоговой базы за отчетный, текущий и прогнозируемый периоды. В 

расчетах учтены влияние роста потребительских цен на увеличение налоговой 

базы и увеличение норматива отчислений в бюджет района с 15% до 20%. 

Объем планируемых поступлений на 2020 – 2021 годы учитывает 

прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2020 год  

12985,0 тыс. рублей, или 102,5 % к планируемой сумме на 2019 год, на 2021 год 

13335,0 тыс. рублей, или 102,7 % к планируемой сумме на 2020 год. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением  

патентной системы налогообложения 

 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, на 2019 год, прогнозируется в сумме 27,0 тыс. 

рублей, что составляет 100 % к оценке 2018 года. 

 Основу прогноза поступлений в 2019 году в районный бюджет доходов от 

уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, составляют данные о прогнозируемом поступлении налога, 

предоставленные администратором дохода. 

Объем планируемых поступлений на 2020 – 2021 годы составляет по 27 

тыс. рублей.  

 

 Единый налог на вмененный доход  

 

Единый налог на вмененный доход  в 2019 году  в полном объеме 

зачисляется в бюджет района и  предусматривается в сумме 11600,0 тыс. 

рублей, что составляет  105,5% к ожидаемому исполнению за 2018 год, на 2020 

год – 11700,0 тыс. рублей, на 2021 год – 11800,0 тыс. рублей, соответственно с 

ростом к предыдущему году на 100,9% и 100,9%. 

Расчет суммы налога произведен, исходя из ожидаемой оценки 

исполнения единого налога на вмененный доход в 2018 году. 

 

 Единый сельскохозяйственный налог 

 

Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в проекте 

бюджета на  2019 год   предусматривается в сумме 13000,0 тыс. рублей, что 

составляет  56,6% к ожидаемому исполнению за 2018 год.  На 2020 год – 

13500,0 тыс. рублей, на 2021 год – 14000,0 тыс. рублей. 

Поступления в  проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов,  единого сельскохозяйственного налога рассчитаны на основе 

данных о налоговой базе сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
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налогу за предшествующий год, прогнозных данных результатов финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

соответствии с нормами, указанными в главе 26.1 части второй Налогового 

кодекса РФ. 

Отсутствие роста прогнозного значения по ЕСХН на 2019 год связано с 

переходом основных плательщиков ООО «Заря», ООО «СК «Октябрь» , ООО 

«СК «Советская Кубань»,  в другие муниципальные образования.   

 

Государственная пошлина 

 

Поступления государственной пошлины в проекте бюджета на 2019 год 

предусматривается в сумме 3790,0 тыс. рублей, что составляет 103,0% к 

ожидаемому исполнению за 2018 год, на 2020 год – 3903,0 тыс. рублей, на 2021 

год – 4020,0 тыс. рублей, с ростом соответственно 103,0 и 103,0%.  

 Расчет поступлений госпошлины произведен исходя их оценки общей 

суммы госпошлины, собираемой на территории района в текущем году с 

учетом динамики поступлений госпошлины за 3 года, предшествующие 

текущему финансовому году и отменой  отчислений в бюджеты  

муниципальных районов от государственной пошлины за совершение 

федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 

действий через многофункциональные центры; 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского района 

 

Поступление в  бюджет по данному доходному источнику на 2019 год  

предусматривается в сумме 255,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к 

ожидаемому исполнению за 2018 год.  На 2020 год – 255,0 тыс. рублей, на 2021 

год  – 255,0 тыс. рублей.  В основу расчета поступления доходов от сдачи в 

аренду имущества приняты данные главного администратора доходов на 

основании расчетов арендной платы в соответствии с реестрами действующих 

договоров аренды, а также сумм задолженности. 

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной  платы  за земельные участки 

 

Поступления доходов, получаемых в виде  арендной платы за земельные 

участки  в бюджет в 2019 году предусмотрены  в сумме  15600,0 тыс. рублей, 

что составляет  104,0%  к   ожидаемому  исполнению за 2018 год.  На 2020 год – 

16390,0 тыс. рублей, на 2021 год – 16900,0 тыс. рублей, с ростом 

соответственно 105,0 и 104,0%. 

Прогноз поступлений арендной платы за землю произведен на основании 

действующих ставок арендной платы по категориям земель и площадей, с 

использованием базы данных лицевых счетов плательщиков арендной платы за 

землю, а также состояние задолженности. 
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 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

проекте бюджета на 2019 год предусматривается в сумме 250,0 тыс. рублей, что 

составляет 100,0% к ожидаемому исполнению за 2018 год, на 2020 год – 260,0 

тыс. рублей, на 2021 год – 270,0 тыс. рублей, с ростом соответственно 104,0 и 

103,8%. 

 Прогноз составлен с учетом  потенциальных плательщиков, 

осуществляющих  хозяйственную деятельность на территории района  и с 

учетом внесенных в федеральное законодательство изменений и дополнений в 

части порядка расчетов платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, а также индексации базовых нормативов. 

 

Доходы от продажи земельных участков 

 

Поступление доходов  от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые находятся в границах 

поселений, в проекте бюджета на 2019 год запланированы в сумме 1720,0 тыс. 

рублей,  на 2020 год – 1750,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1800,0 тыс. рублей. 

В основу расчета поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов приняты прогнозные данные главного 

администратора доходов  с учетом предполагаемых заявок на выкуп земельных 

участков и проводимых торгов по свободным площадкам земельных участков. 
 

Доходы от реализации муниципального имущества 

 

Поступление доходов  от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов в проекте бюджета на 2019 год 

запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей,  на 2020 год – 500,0 тыс. рублей, на 

2021 год – не запланированы. 

В основу расчета поступления доходов от реализации муниципального 

имущества приняты прогнозные данные главного администратора доходов. 
 

 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных и обязательных  платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальным образованием 

 

Поступление доходов  от перечисления 25% прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных и обязательных  платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальным образованием в проекте бюджета на 

2019 год запланировано в сумме 55,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 
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ожидаемому исполнению за 2018 год. На 2020 год-  55,0 тыс. рублей, на 2021 

год- 55,0 тыс. рублей, с ростом соответственно 100,0 и 100,0%. 

Расчет поступлений доходов от перечисления части прибыли 

государственных унитарных предприятий подготовлен исходя из динамики 

результатов финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий за 

предшествующие годы. 

 

Доходы от оказания платных услуг  

 

Поступление доходов  от оказания платных услуг  в проекте бюджета на 

2019 год запланировано в сумме 108,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к 

ожидаемому исполнению за 2018 год. На 2020 год -  111,0 тыс. рублей, на 2021 

год – 115,0 тыс. рублей, с ростом  соответственно 102,8% и 103,6%. 

В основу расчета поступления доходов от оказания платных услуг и 

принята оценка исполнения доходов от оказания платных за 2018 год с учетом 

значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму указанных 

доходов, определенных на 2019 – 2021 годы главным администратором 

доходов. 

Доходы от компенсации затрат бюджета  

 

Поступление доходов  от компенсации затрат бюджета  в проекте 

бюджета на 2019 год запланировано в сумме 392,0 тыс. рублей, на 2020 год -  

431,0 тыс. рублей, на 2021 год – 474,0 тыс. рублей, с ростом  соответственно 

109,9% и 110,0%. 

В основу расчета поступления доходов от компенсации затрат бюджета 

принята оценка исполнения доходов за 2018 год с учетом значений индексов 

изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов, определенных на 

2019 – 2021 годы главными администраторами доходов. 

 

Административные штрафы 

 

Поступление административных штрафов  в проекте бюджета на 2019 год 

запланировано в сумме 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% ожидаемого 

исполнения  за 2018 год.  На 2020 год-  3300,0  тыс. рублей,  на 2021 год- 3600,0 

тыс. рублей, с ростом соответственно 110,0 и 109,1%. 

В основу расчета поступления административных штрафов приняты 

оценочные и прогнозные данные главных администраторов доходов с учетом 

значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму доходов от 

штрафов. 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

Поступление прочих неналоговых доходов  в проекте бюджета на 2019 

год запланировано в сумме 300,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к 
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ожидаемому исполнению за 2018 год. На 2020 год -  300,0 тыс. рублей, на 2021 

год – 300,0 тыс. рублей, с ростом  соответственно 100,0% и 100,0%. 

В основу расчета поступления доходов от прочих неналоговых доходов 

принята оценка исполнения доходов за 2018 год с учетом значений индексов 

изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов, определенных на 

2019 – 2021 годы главными администраторами доходов. 

 

 

 

 

 

2.Расходная часть бюджета 

 

В проекте бюджета предусмотрен объем расходов на 2019 год в сумме 

865628,6 тыс. рублей,  на 2020 год – 838770,6 тыс. рублей, что на 3,1% меньше, 

чем в 2019 году, на 2021 год – 845430,9 тыс. рублей с ростом к 2020 году на 

0,8%.  

За счет налоговых и неналоговых доходов расходы муниципального 

бюджета в 2019 году запланированы в сумме 237308,0 тыс. рублей. 

За счет бюджетов других уровней бюджетной системы расходы 

муниципального бюджета в 2019 году в целом уменьшились на 51765,2 тыс. 

рублей (2018 год – 667605,8 тыс. рублей, 2019 год – 615840,6 тыс. рублей), в 

том числе: 

- дотации уменьшились на 8140,1 тыс. рублей; 

- субсидии  снижены на сумму 24857,6 тыс. рублей (субсидии на 

реализацию государственных программ Краснодарского края не 

предусмотрены в бюджете 2019 года, в 2018 году сумма субсидий 

составляет 24857,6 тыс. рублей упразднена субсидия на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских поселений); 

- субвенции уменьшились на 32010,3 тыс. рублей; 

- увеличен трансферт из бюджетов сельских поселений на осуществление 

внутреннего финансового контроля на 558 тыс. рублей. 

    

2.1. Социально-культурная сфера 

 

Расходы на социально-культурную сферу в проекте бюджета на 2019 год 

составляют 757103,2 тыс. рублей или 87,5% в общем объеме расходов, то есть 

социальная направленность бюджета. 

Финансирование заработной платы с начислениями запланировано в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 Финансирование отраслей социально - культурной сферы планируется с 

учетом межбюджетных трансфертов в следующих объемах:  

                                                                                                          тыс. рублей 
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Наименование Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

Социально-культурная 

сфера, всего 
757103,2 731716,6 730661,9 

в том числе:    

Образование 618511,4 592642,1 593254 

Культура, кинемато-

графия  
14820 12760 7807 

Социальная политика 111246,8 115480,5 118766,9 

Физкультура и спорт 12525 10834 10834 

 

Расходы на 2019-2021 годы приведены с учетом ожидаемого 

поступления средств из краевого бюджета. В случае принятия решения о 

дополнительной реализации государственных программ Краснодарского края в 

районный бюджет  будут внесены соответствующие изменения. 

Проект бюджета в разрезе отраслей социально-культурной сферы 

характеризуются следующими показателями. 

 

                                                     2.1.1 Образование 

 

Расходы районного бюджета по разделу 0700 «Образование» на 2019 год 

предусматриваются в сумме 618511,4 тыс. рублей, с уменьшением на 15900,2 

тыс. рублей к уточненным плановым показателям на 2018 год (634411,6 тыс. 

рублей).  

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 

предусматриваются в сумме 201999,5 тыс. рублей. 

Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район предусматриваются в сумме 201999,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

на выполнение муниципальных заданий 16 детским дошкольным 

учреждениям – 195799,5 тыс. рублей; 

субсидии на иные цели – 6200,0 тыс. рублей. 

 

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование»  предусматриваются 

расходы в сумме 320744,9 тыс. рублей.  

Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район  – 320744,9 тыс. рублей, в том числе: 

 на выполнение муниципальных заданий 14 общеобразовательными 

школами, – 303385,4 тыс. рублей; 

субсидии на иные цели образовательным учреждениям – 17359,5 тыс. 

рублей;  

 

Расходы по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»  

предусматриваются расходы в сумме 69427,3 тыс. рублей.  

Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район на выполнение муниципального задания 3 учреждениями 
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дополнительного образования детей, 1 спортивной школой – 44659 тыс. рублей; 

субсидии на иные цели – 2151,9 тыс. рублей. 

Управлению культуры администрации муниципального образования 

Калининский район  – 23606,5 тыс. рублей, в том числе: 

на выполнение муниципальных заданий 2 учреждениями 

дополнительного образования детей – 15140,0 тыс. рублей; 

субсидии на иные цели – 7476,4 тыс. рублей; 

 

 

В подразделе 0707 «Молодежная политика» предусматриваются расходы 

в сумме 6654,3 тыс. рублей. 

Отделу по делам молодежи администрации муниципального образования 

Калининский район  – 2800,0 тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений – 20,0 

тыс. рублей; 

на реализацию муниципальной программы «Дети Кубани» - 150,0 тыс. 

рублей; 

на реализацию мероприятий по поддержке казачества – 16,0 тыс. рублей; 

содержание молодежного центра – 2614,0 тыс. рублей. 

Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район 3500,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной 

программы «Дети Кубани». 

Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 

образования Калининский район: 

на реализацию муниципальной программы «Дети Кубани» - 200,0 тыс. 

рублей;  

на организацию подвоза детей-сирот к местам оздоровления -54,7 тыс. 

рублей. 

Управлению культуры администрации муниципального образования 

Калининский район на реализацию муниципальной программы «Дети Кубани» 

- 100,0 тыс. рублей. 

 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

предусматриваются расходы в сумме 19685,0 тыс. рублей.  

Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район  – 18599 тыс. рублей, в том числе: 

на содержание аппарата управления – 3500,0 тыс. рублей; 

на содержание 2 подведомственных структурных подразделений 

управления – 15099,0 тыс. рублей. 

Отделу по делам молодежи администрации муниципального образования 

Калининский район на содержание аппарата управления – 1086,0 тыс. рублей. 

 

2.1.2. Культура, кинематография 
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Расходы районного бюджета по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» на 2019 год предусматриваются в сумме 14820 тыс. рублей. 

 

Расходы по подразделу 0801 «Культура»  предусматриваются расходы в 

сумме 2075,0 тыс. рублей  

Управлению культуры администрации муниципального образования 

Калининский район – 2075,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 

межпоселенческой библиотеки. 

 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии»  предусматриваются расходы в сумме 12745,0 тыс. рублей. 

Управлению культуры администрации муниципального образования 

Калининский район  – 12745,0 тыс. рублей, в том числе: 

на содержание аппарата управления – 1489,0 тыс. рублей; 

на содержание 1 подведомственного структурного подразделения 

управления – 9196,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий в области культуры – 2000,0 тыс. рублей. 

на реализацию мероприятий по поддержке казачества – 53,0 тыс. рублей. 

на реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений – 7,0 

тыс. рублей. 

 

 

2.1.3.Социальная политика 

 

Расходы районного бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» на 

2019 год предусматриваются в сумме 111246,8 тыс. рублей. 

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы  доплаты 

к пенсиям в соответствии с муниципальными правовыми актами в сумме 1400,0 

тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населений» -           

223,0 тыс. рублей софинансирование краевой субсидии на приобретение жилья 

молодой семье.  

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  

предусматриваются  в сумме 103899,9 тыс. рублей. 

Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 

образования Калининский район  – 79038,81 тыс. рублей, в том числе: 

на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 

воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – 152,8 

тыс. рублей; 

на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное 

воспитание – 159,0 тыс. рублей; 
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на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 3904,1 тыс. 

рублей; 

на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи – 39715,9 

тыс. рублей. 

Администрации муниципального образования Калининский район на 

обеспечение жильем детей-сирот -16827,5 тыс. рублей. 

Управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район на выплаты компенсаций части родительской платы за 

содержание детей в  дошкольных учреждениях– 8033,6 тыс. рублей. 

 

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики»  предусматриваются расходы 5723,9 тыс. рублей.  

Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 

образования Калининский район на содержание аппарата управления – 4064,1 

тыс. рублей. 

Администрации муниципального образования Калининский район  на 

реализацию переданных государственных полномочий по содержанию отдела 

по делам несовершеннолетних – 1659,8 тыс. рублей. 

 

2.1.4. Физическая культура и спорт 

 

Расходы районного бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» на 2019 год предусматриваются в сумме 12525,0 тыс. рублей. 

Отделу физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Калининский район  – 12525,0 тыс. рублей, в том числе: 

Расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» предусматриваются 

расходы на выполнение муниципального задания спортивной школой – 10027,0 

тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели – 516,0 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» предусматриваются 

расходы по районным мероприятиям в сумме 1300,0 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» предусматриваются расходы на содержание аппарата 

управления в сумме 682,0 тыс. рублей. 

 

2.2 Национальная экономика 

 

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» 

на 2019-2021 годы представлены в таблице. 
  тыс. рублей 

Наименование раздела, подраздела Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

Национальная экономика, всего  5652,5 4417,5 4417,5 
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Наименование раздела, подраздела Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

В том числе:    

Сельское хозяйство и рыболовство 4417,5 4417,5 4417,5 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 1235,0 0,0 0,0 

Планирование расходов по разделу «Национальная экономика» 

осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, принятыми в 

рамках программных и непрограммных мероприятий. 

 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

предусматриваются расходы в сумме 4417,5 тыс. рублей. 

Администрации муниципального образования Калининский район  на 

реализацию переданных государственных полномочий в области сельского 

хозяйства – 4417,5 тыс. рублей. 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

1235,0 тыс. рублей  

Данные расходы предусмотрены на поддержку малого бизнеса и 

инвестиционного потенциала в сумме 1235,0 тыс. рублей.  

 

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Планирование расходов районного бюджета по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2019–2021 годы осуществлялось в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования Калининский 

район.  

Расходы районного бюджета на  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 

2019-2021 годы отражены в таблице: 

 

 
тыс. рублей 

Наименование раздела Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

всего 6698,1 5698,1 5698,1 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 6698,1 5698,1 5698,1 

 

В подразделе 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» предусмотрены: 

 на финансирование расходов на содержание аппарата управления 

градостроительства и благоустройства в сумме 5081,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий в области архитектуры – 1000,0 тыс. рублей; 

на осуществление передачи полномочий по учету граждан нуждающихся 

в жилых помещениях – 617,1 тыс. рублей. 
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2.4 Общегосударственные вопросы 

 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

функционирование Совета муниципального образования, главы 

муниципального образования, центрального аппарата администрации, 

контрольно-счетной палаты,  централизованной бухгалтерии администрации 

района, службы хозяйственного обеспечения, резервного фонда администрации 

района, расходы на реализацию полномочий муниципального образования по 

управлению муниципальной собственностью. 

Определение объема расходов на управление осуществлялось в 

соответствии со структурой органов местного самоуправления муниципального 

образования  Калининский район.  

 

В целом расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  на 

2019 год определены в сумме 86199,8 тыс. рублей, на 2020 год – 80206,4 тыс. 

рублей, на 2021 год – 79586,4 тыс. рублей.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 

1524,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1524,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1524,0 тыс. 

рублей  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти  представительных 

органов муниципальных образований»  предусмотрены расходы на 2019 год 

1715,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1715,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1715,0 тыс. 

рублей  

По подразделу 0104 «Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных администраций» предусмотрены расходы на 

2019 год в сумме 18038,0 тыс. рублей, на 2020 год – 19165,0 тыс. рублей, на 

2021 год – 19165,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов надзора» отражены расходы на 2019 год – 

12567,9 тыс. рублей, на 2020 год – 12567,9 тыс. рублей, на 2021 год – 11947,9 

тыс. рублей – на обеспечение деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования Калининский район, Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Калининский район. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены  расходы на 2019 

год в сумме 500,0 тыс. рублей, которые будут направляться для обеспечения 

финансирования непредвиденных расходов, возникающих в процессе 

исполнения бюджета.  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

предусмотрены  расходы на 2019 год в сумме всего 51849,0 тыс. рублей, на 

2020 год – 45225,0 тыс. рублей, на 2021 год – 45225,0 тыс. рублей.  

Расходы на 2019 год предусмотрены на: 

расходы на содержание управления экономики 4618,0 тыс. рублей;  
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расходы на содержание управления правовых и имущественных 

отношений 7000,0 тыс. рублей;  

расходы на содержание централизованной бухгалтерии, расходы на 

содержание службы хозяйственного обеспечения, Информационно-

консультационного центра, Капстрой – 33607,0 тыс. рублей;  

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Калининском районе – 400,0 тыс. рублей; 

средства на реализацию районных полномочий – 6224,0 тыс. рублей.  

 

2.6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

В соответствии с бюджетной классификацией расходов по разделу 03 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  отражены 

расходы на 2019 год в сумме 9925,0 тыс. рублей, на 2020 год – 8417,0 тыс. 

рублей, на 2021 год – 8417 тыс. рублей.  

Расходы 2019 года направляются: 

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, гражданская оборона» -  

9925,0 тыс. рублей, в том числе содержание аварийно-спасательного отряда  

5355,0 тыс. рублей, содержание едино-диспетчерской службы  2930,0 тыс. 

рублей и полномочия муниципального образования по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 

сумме 1322,0 тыс. рублей.  

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» 186,0 тыс. рублей на охрану 

учреждений образования. 

 

2.7 Обслуживание муниципального долга 

 

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены расходы обслуживание 

муниципального долга в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год – 50,0 тыс. рублей, 

на 2021 год – 50,0 тыс. рублей 

В представленном проекте бюджета запланирован муниципальный долг в 

объеме на начало 2020 года – 23280,0 тыс. рублей, 2021 года – 27280,0 тыс. 

рублей, 2021 года – 31780,0 тыс. рублей 

 

 

2.8 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с условиями действующих долговых обязательств, а также 

программами муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Калининский район предусмотрено поступление средств от  

привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в 2019 году в сумме 8640,0 тыс. рублей, в 2020 году – 8640,0 тыс. рублей в 
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2021 году – 8640,0 тыс. рублей и бюджетные ассигнования на погашение 

бюджетных кредитов на 2019 год – 10800,0 тыс. рублей, на 2020 год – 8640,0 

тыс. рублей, на 2021 год – 8640,0 тыс. рублей. 

 Предусматривается поступление средств от привлечения средств от 

кредитных организаций в 2019 году в сумме 14640,0 тыс. рублей, в 2020 году – 

18640,0 тыс. рублей в 2021 году – 23140,0 тыс. рублей и бюджетные 

ассигнования на погашение на 2019 год – 18640,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

14640,0 тыс. рублей, на 2021 год – 18640,0 тыс. рублей 

Проектом программы муниципальных гарантий муниципального 

образования Калининский район в валюте Российской Федерации на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов предоставление новых муниципальных 

гарантий не предусмотрено, бюджетные ассигнования на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям не запланированы. 

В проекте решения учтены требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по установлению предельных показателей муниципального долга, а 

также предусмотрены ассигнования на исполнение действующих и вновь 

принимаемых обязательств, составляющих муниципальный внутренний долг.  

Предлагается установить: 

предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Калининский район на 2019 год – 34080,0 тыс. рублей, на 2020 год – 50560,0 

тыс. рублей, на 2021 год – 59060,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2020 года – 23280,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Калининский район – 0,0 тыс. рублей; верхний 

предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Калининский район на 1 января 2021 года – 27280,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Калининский район – 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2021 года –  

31780,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования Калининский район – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Калининский район,  

начальник финансового управления                                                 О.В. Мостовая 
 


