
Официальное опубликование 

Размещено 27.03.2020 

                                                                                   ПРОЕКТ 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 20 марта 2020 г.                                                    № 354 
ст-ца Калининская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Калининский район от 20 декабря 2019 г. № 327  

"О бюджете муниципального образования Калининский район  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 20 декабря 2019 г. № 327 "О бюджете муниципального образования 

Калининский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Решения слова:  

- "общий объем доходов в сумме 1036016,0 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем доходов в сумме 1052681,7 тыс. рублей"; 

- "общий объем расходов в сумме 1050516,0 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем расходов в сумме 1074058,5 тыс. рублей"; 

- "верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2021 года в сумме 17740,0 тыс. 

рублей" заменить словами "верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Калининский район на 1 января 2021 года в 

сумме 5796,0 тыс. рублей"; 

- "дефицит районного бюджета в сумме 14500,0 тыс. рублей" заменить 

словами "дефицит районного бюджета в сумме 21376,8 тыс. рублей"; 

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

1.3. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2. 
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1.4. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

1.5. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4. 

1.6. Таблицу 2 приложения 11 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5. 

1.7. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 6. 

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

1.9. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований 

муниципального образования Калининский район на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.10. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Калининский район в иностранной валюте на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 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 
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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 20 декабря 2019 г. № 327 "О бюджете 

муниципального образования Калининский район на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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                                             

финансового управления  

 

Проект согласован: 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Мостовая 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования Калининский район   

 

 

 

В.В. Скоморощенко 

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 

  

 


