
Официальное опубликование
Размещено 21.12.2018
                                                                        

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2018 года                                                         № 244

ст-ца Калининская

О бюджете муниципального образования Калининский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 9, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет муниципального образования Калининский район РЕШИЛ:

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
Калининский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 853148,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 865628,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования

Калининский район на 1 января 2020 года в сумме 23280,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  муниципального  образования  Калининский
район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета в сумме 12480,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 834770,6 тыс. рублей и на 2021 год в

сумме 840930,9 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов на 2020 год в сумме 838770,6 тыс.  рублей,  в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 8265,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 845430,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16600,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
Калининский район на 1 января 2021 года в сумме 27280,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  муниципального  образования  Калининский
район в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний    предел    муниципального    внутреннего    долга
муниципального 
образования Калининский район на 1 января 2022 года в сумме 31780,0 тыс. рублей, в том
числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  муниципального  образования
Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 4000,0 тыс. рублей и дефицит на
2021 год в сумме 4500,0 тыс. рублей.

3.  Утвердить  перечень главных  администраторов  доходов  районного  бюджета  и
закрепляемые  за  ними  виды (подвиды)  доходов  районного  бюджета  и  перечень  главных
администраторов  источников  финансирования  дефицита  районного  бюджета  согласно
приложению 1 к настоящему решению.

4.  Утвердить  объем  поступлений  доходов  в  районный  бюджет  по  кодам  видов
(подвидов) доходов на 2019 год в суммах согласно приложению 2 к настоящему решению и
на 2020 и 2021 годы в суммах согласно приложению 3 к настоящему решению. Утвердить в
составе доходов районного бюджета безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации в 2019 году согласно  приложению  4 к  настоящему
решению и в 2020 и 2021 годах согласно приложению 5 к настоящему решению.

Утвердить  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджетов  поселений  на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями в 2019 году согласно приложению 6 к настоящему решению, и
в 2020 и 2021 годах согласно приложению  7 к настоящему решению.

5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный
бюджет,  направляются  в  установленном  порядке  на  увеличение  расходов  районного
бюджета соответственно целям их предоставления.

В  случае  если  цель  добровольных  взносов  и  пожертвований,  поступивших  в
районный  бюджет,  не  определена,  указанные  средства  направляются  на  финансовое
обеспечение расходов районного бюджета в соответствии с настоящим решением.

6.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации  расходов  бюджетов  на  2019  год  согласно  приложению  8  к  настоящему
решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.

Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно  приложению 10 к
настоящему  решению,  на  2020  и  2021  годы  согласно  приложению  11 к  настоящему
решению.

7.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  районного  бюджета  на  2019  год
согласно  приложению  12  к  настоящему  решению,  и  на  2020  и  2021  годы  согласно
приложению 13 к настоящему решению.

Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  районного  бюджета  на  2019  год  и
ведомственной  структуры  районного  бюджета  на  2020  и  2021  годы  перечень  главных
распорядителей  средств  районного  бюджета,  перечень  разделов,  подразделов,  целевых
статей  (муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),  групп
видов расходов районного бюджета.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2019
год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 47997,7 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования Калининский район
в сумме 500,0 тыс. рублей.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2020
и 2021 годы:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 49599,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
51264,1 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования Калининский район
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета,
перечень  статей  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  на  2019  год  согласно
приложению 14 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно  приложению 15 к
настоящему решению.

9.  Остатки  средств  районного  бюджета  на  начало  текущего  финансового  года
направляются на оплату заключенных от имени муниципального образования Калининский
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район  муниципальных  контрактов  на поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате  в  отчетном  финансовом  году,  в  объеме,  не  превышающем  суммы  остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований  на  указанные  цели,  в  случае  осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги,  а  также отдельных этапов  поставки  товара,  выполнения  работы,  оказания  услуги
указанных  муниципальных  контрактов  в  установленном  законодательством  порядке  в
отчетном финансовом году.

10.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  муниципального
образования Калининский район:

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также
физическим  лицам  —  производителям  товаров,  работ,  услуг  осуществляется  в  случаях,
предусмотренных частью 2 настоящего пункта, в порядке, предусмотренном принимаемыми
в соответствии с  настоящим решением нормативными правовыми актами администрации
муниципального образования Калининский район.

Предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а  также  физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях:

1) оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса;
2)  оказания  государственной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства;
3) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Установить,  что  субсидии  иным  некоммерческим  организациям,   не  являющимся

муниципальными  учреждениями,  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  78.1  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  приложениями  12  и  13  к  настоящему  решению.  Порядок  определения
объема и предоставления указанных субсидий устанавливается  нормативными правовыми
актами администрации муниципального образования Калининский район.

12. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней заработной
платы  отдельным  категориям  работников  бюджетной  сферы  с  1  января  2019  года  в
соответствии с указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Увеличить  размеры  денежного  вознаграждения  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  муниципального образования Калининский район, а также размеры месячных
окладов  муниципальных  служащих  муниципального  образования   Калининский  район  в
соответствии  с  замещаемыми  ими  должностями  муниципальной  службы  и  размеры
месячных окладов муниципальных служащих муниципального образования  Калининский
район  в  соответствии  с  присвоенными  им  классными  чинами  муниципальной  службы
муниципального образования Калининский район с 1 января 2019 года на 5 процентов.

Предусмотреть  бюджетные  ассигнования  в  целях  повышения  заработной  платы
(должностных  окладов)  работников  муниципальных  учреждений  (за  исключением
отдельных  категорий  работников,  оплата  труда  которых  повышается  согласно  абзаца  1
настоящего пункта) с 1 января 2019 года на 5 процентов.
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13.  Установить,  что  администрация муниципального  образования  Калининский
район не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 – 2021 годах штатной
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
образования Калининский район, за исключением случаев  принятия решений о наделении
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Калининский  район
дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством
компетенции.

14. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 настоящего решения.

15.  Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования Калининский район на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования
Калининский район на 2019 год в сумме 34080,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50560,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 59060,0 тыс. рублей.

16.  Утвердить  программу муниципальных  гарантий  муниципального  образования
Калининский район в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.

17.  Установить,  что  муниципальные  унитарные  предприятия  муниципального
образования  Калининский  район  направляют  в  районный  бюджет  часть  прибыли,
остающейся  в  их распоряжении после  уплаты налогов и  иных обязательных платежей,  в
размере 25 процентов.

18. Установить, что средства, полученные от использования имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Калининский район, перечисляются в доход
районного бюджета.

19.  Нормативные правовые акты муниципального  образования  Калининский район
подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня
вступления  в  силу  настоящего  решения,  за  исключением  случаев,  установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.

20.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию Совета муниципального образования Калининский район по бюджету, экономике,
налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Чудненко).

21.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования Председатель Совета муниципального
Калининский район            образования Калининский район

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

Калининский район от _____________ № ________
«О бюджете муниципального образования Калининский район 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 О.В. Мостовая

Проект согласован:
Начальник юридического отдела 
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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