
Официальное опубликование 
Размещено 01.03.2019                                                                
 
 

   
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 28.02.2019 года                                                     № 260 

ст-ца Калининская 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Калининский район от 14 декабря 2018 года № 244  

«О бюджете муниципального образования Калининский район  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 14 декабря 

2018 года № 244 «О бюджете муниципального образования Калининский район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Решения слова:  

- «общий объем доходов в сумме 853148,6 тыс. рублей» заменить словами «общий объем 

доходов в сумме 880288,0 тыс. рублей»; 

- «общий объем расходов в сумме 865628,6 тыс. рублей» заменить словами «общий объем 

расходов в сумме 895388,0 тыс. рублей»; 

- «верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Калининский район на 1 января 2020 года в сумме 23280,0 тыс. рублей» заменить словами «верхний 

предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Калининский район на 1 

января 2020 года в сумме 25900,0 тыс. рублей»; 

- «дефицит районного бюджета в сумме 12480,0 тыс. рублей» заменить словами «дефицит 

районного бюджета в сумме 15100,0 тыс. рублей». 

1.2. В пункте 2 Решения слова:  

- «общий объем доходов на 2020 год в сумме 834770,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

840930,9 тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов на 2020 год в сумме 838883,9 тыс. 

рублей и на 2021 год в сумме 844858,9 тыс. рублей»; 

- «общий объем расходов на 2020 год в сумме 838770,6 тыс. рублей» заменить словами 

«общий объем расходов на 2020 год в сумме 842883,9 тыс. рублей», слова «на 2021 год в сумме 

845430,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 849358,9 тыс. рублей». 

1.3. В абзаце 2 пункта 15 Решения слова «предельный объем муниципального долга 

муниципального образования Калининский район на 2019 год в сумме 34080,0 тыс. рублей» заменить 

словами «предельный объем муниципального долга муниципального образования Калининский 

район на 2019 год в сумме 36700,0 тыс. рублей». 

1.4. Приложение 1 добавить строками следующего содержания: 

 

905 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 
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921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

1.5. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

1.6. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2. 

1.7. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

1.8. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 4. 

1.9. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 5. 

1.10. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 6. 

1.11. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 7. 

1.12. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 8. 1.13. Приложение 

11 изложить в новой редакции согласно приложению 9. 

1.14. Таблицу 2 приложения 12 изложить в новой редакции согласно приложению 10. 

1.15. Таблицу 2 приложения 13 изложить в новой редакции согласно приложению 11. 

1.16. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 12.  

1.17. Приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 13. 

1.18. Раздел 1 приложения 17 изложить в новой редакции согласно приложению 14. 

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. Решение с приложениями,  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 14 декабря 2018 года № 244  
«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 
 
Проект согласован: 

 
 
 
 
 
 
О.В. Мостовая 
 
 

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 

  
 


