
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 сентябре

Внесение  изменений  в  бюджет  на  2019  год  вызвано  необходимостью
уточнения доходной части бюджета на 41730,5 тыс. рублей в том числе:

1.Увеличение собственных доходов всего на сумму 30000,0 тыс. руб.:
- налог на доходы физических лиц на 27000,0 тыс. рублей;
- налогу на прибыль организаций на 500 тыс. рублей;
-  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения на 1000 тыс. рублей;
- единому налогу на вмененный доход на 500 тыс. рублей;
- единому сельскохозяйственному налогу на 1000 тыс. рублей.
2. Увеличение межбюджетных трансфертов на сумму 11730,5,5 тыс. руб.:
-  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по

реализации основных общеобразовательных программ – 10530,5 тыс. рублей;
-  субсидия  на  приобретение  автобусов  и  микроавтобусов  органами

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере молодежной
политики – 1200,0 тыс. рублей.

3.  За  счет  изменения  межбюджетных  трансфертов  уточнена
соответствующая расходная составляющая бюджета на 11730,5 тыс. рублей.

4. Уменьшен план выдачи бюджетных кредитов сельским поселениям на
2000 млн. рублей.

5.  Направление  бюджетных  ассигнований  за  счет  увеличения  плана
налоговых  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета  на
следующие цели:

-  дополнительное  финансирование  оплаты  труда  администрации  2000,0
тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  оплаты труда  управления  экономики
700,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  оплаты  труда  управления
градостроительства 100,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  оплаты  труда  управления
имущественных отношений 800,0 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование оплаты труда управления образования
700,0 тыс. рублей;

-  дополнительное финансирование оплаты труда МКУ СХО 4700,0 тыс.
рублей и материальных расходов 1500,0 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование оплаты труда МКУ ЦОКО 400,0 тыс.
рублей;

- дополнительное финансирование оплаты труда МКУ ЦБУО 2200,0 тыс.
рублей;



-  дополнительное  финансирование  охранных  услуг  образовательных
учреждений 8700,0 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование образовательных учреждений в форме
муниципального задания 5300,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  учреждений  дополнительного
образования в форме муниципального задания 1000,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  дотации  на  сбалансированность
бюджетов сельских поселений 3000,0 тыс. рублей;

- софинансирование краевой программе приобретения автобуса для отдела
по делам молодежи 800,0 тыс. рублей;

-  дополнительное  финансирование  материальных  расходов  финансового
управления 100,0 тыс. рублей.

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


