
                                                                                   ПРОЕКТ 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 28.06.2019 года                                                    № 291 

ст-ца Калининская 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Калининский район от 14 декабря 2018 г. № 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 г. № 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 923314,9 тыс. рублей" заменить словами 

"общий объем доходов в сумме 943709,9 тыс. рублей"; 

- "общий объем расходов в сумме 923314,9 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем расходов в сумме 946956,9 тыс. рублей"; 

- "дефицит (профицит) районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей" 

заменить словами "дефицит районного бюджета в сумме 3247,0 тыс. рублей ". 

1.2. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам сельских 

поселений Калининского района из районного бюджета предоставляются на 

срок до одного года в сумме 2000,0 тыс. рублей. 

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений 

Калининского района предоставляются из районного бюджета на основании 

обращения главы сельского поселения Калининского района на следующие 

цели: 

1) частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений 

Калининского района при наличии временных кассовых разрывов со сроком 

возврата в 2020 году; 
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2) ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком 

возврата в 2020 году. 

Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержденных 

кассовым планом исполнения районного бюджета. 

Установить плату за пользование указанными в абзаце 2 настоящего 

пункта настоящего решения бюджетными кредитами на: 

1) частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений 

Калининского района - в размере 0,1 процента годовых; 

2) ликвидацию последствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат сельскими поселениями 

муниципального образования Калининский район указанных в абзаце 2 

настоящего пункта бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета, 

осуществляются в порядке, установленном администрацией муниципального 

образования Калининский район. 

В целях, установленных в абзаце 2 настоящего пункта, бюджетные 

кредиты из районного бюджета предоставляются сельским поселениям 

Калининского района без предоставления ими обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных 

платежей. 

Бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставляются сельским 

поселениям Калининского района, у которых: 

1) не выполнены требования, установленные статьями 92.1, 103, 107 и 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) имеется просроченная задолженность по денежным обязательствам 

перед районным бюджетом. 

1.3. Приложение 1 добавить строками следующего содержания: 

 

"821 1 16 90020 02 0031 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения, 

налагаемые административными 

комиссиями, предусмотренные Законом 

Краснодарского края от 23 июля 2003 

года № 608-КЗ "Об административных 

правонарушениях", зачисляемые в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

821 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1498
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1766
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1847
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821 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений " 

934 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных 

районов) 

 

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 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

1.7. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4. 

1.8. Таблицу 2 приложения 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5. 

1.9. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 6.  

1.10. Приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 7.  

1.11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.12. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений Калининского района и их 

распределение между сельскими поселениями на 2019 год согласно 

приложению 9 к настоящему решению. 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.) 

обеспечить официальное опубликование в печатном средстве массовой 

информации настоящее решение без приложений. Решение с приложениями,  

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 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=109675
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проекта решения Совета муниципального образования 

Калининский район от _____________ № ________  

"О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Калининский район от 14 декабря 2018 г. № 244  

"О бюджете муниципального образования Калининский район  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

Проект внесён:   

Глава 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 

  

 


