
Официальное опубликование 

Размещено 26.06.2020                                                         

 

                    ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от  _23.06.2020 г.____                                                   № ___375____ 

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 1052681,7 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем доходов в сумме 1030113,2 тыс. рублей"; 

- "общий объем расходов в сумме 1074058,5 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем расходов в сумме 1046240,0 тыс. рублей"; 

- "верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2021 года в сумме 5796,0 тыс. 

рублей" заменить словами "верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Калининский район на 1 января 2021 года в 

сумме 546,0 тыс. рублей"; 

- "дефицит районного бюджета в сумме 21376,8 тыс. рублей" заменить 

словами "дефицит районного бюджета в сумме 16126,8 тыс. рублей". 

1.2. Приложение 1 добавить строками следующего содержания: 
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902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

902 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных 

средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы 

за пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением 

порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных 

трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

902 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

910 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения в 

области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных 

средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы 

за пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением 

порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных 

трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

917 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

917 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

1.4. В Приложении 1 исключить строку следующего содержания: 

 

910 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 
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исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 

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 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

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

1.8. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5. 

1.9. Таблицу 2 приложения 11 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6. 

1.10. Таблицу 2 приложения 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 7. 

1.11. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8. 

1.12. Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 9. 

1.13. Приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 

10. 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

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

обеспечить официальное опубликование в печатном средстве массовой 

информации настоящего решения 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 

 

 


