
Пояснительная записка 
к решению «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 апреле

Внесение  изменений  в  бюджет  на  2019  год  вызвано  необходимостью
уточнения доходной части бюджета на 36622,5 тыс. рублей в том числе:

1.Увеличение собственных доходов всего на сумму 8000,0 тыс. руб.:
- единый сельскохозяйственный налог 8000,0 тыс. руб.
2. Увеличение межбюджетных трансфертов на сумму 28691,9 тыс. руб.:
-  дотация  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности

бюджетов – 19250,0 тыс. рублей;
-  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по

реализации основных общеобразовательных программ – 7028,8 тыс. рублей;
- субсидия  на дополнительную помощь местным бюджетам для решения

социально-значимых вопросов – 820,0 тыс. рублей;
- субсидия  на  поддержку отрасли культуры – 49,9 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по

материально-техническому  обеспечению  пунктов  проведения  экзаменов  для
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования – 91,8 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
предоставления  субсидий  гражданам,  ведущим личное  подсобное  хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 1451,4 тыс. рублей.

3. Уменьшение  межбюджетных  трансфертов  на  сумму  69,4  тыс.
рублей:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предупреждению  и  ликвидации  болезней  животных,  их  лечению,  защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования
численности  безнадзорных  животных  на  территории  муниципальных
образований Краснодарского края – 7,0 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот – 62,4 тыс. рублей.

4. По условиям предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности  бюджетов  предусмотренный  раннее  план  получения
бюджетного  кредита  в  сумме  15100,0  тыс.  рублей  исключен  из  программы
муниципальных заимствований.

5.  За  счет  изменения  межбюджетных  трансфертов  уточнена
соответствующая расходная составляющая бюджета на 13062,2 тыс. рублей.



6.  Направление  бюджетных  ассигнований  за  счет  увеличения  плана
налоговых и неналоговых доходов на следующие цели:

-  дополнительное  финансирование  фонда  оплаты  труда  МКУ  «СХО»
администрации МО Калининский район 2000,0 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование фонда оплаты труда МКУ «Капстрой»
администрации МО Калининский район 800,0 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование фонда оплаты труда ФУ администрации
МО Калининский район 240,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  фонда  оплаты  труда  МКУ  «ИКЦ»
администрации МО Калининский район 150,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  МКУ  «ЦБ  УО»  на  приобретение
сервера 300,0 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование администрации МО Калининский район
на  финансовую  поддержку  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций 140,0 тыс. рублей, на приобретение сервера 200,0 тыс. рублей;

- финансирование отдела ФКиС администрации МО Калининский район
на финансирование мероприятий 80,0 тыс. рублей;

-  дополнительное финансирование УО администрации МО Калининский
район  на  обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  (охрана)
3890,0 тыс. рублей, на софинансирование краевой программе 200,0 тыс. рублей.

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


