
ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кореновский район от 29 ноября 2017 года № 313 «О бюджете 

муниципального образования Кореновский район на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :
 1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский 

район от 29 ноября 2017 года № 313 «О бюджете муниципального образования 
Кореновский  район  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов» 
следующие изменения:

1.1.  В  подпункте  1)  пункта  1  слова  «в  сумме  1279036,7  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 1293617,4 тыс. рублей»;

1.2.  В  подпункте  2)  пункта  1  слова  «в  сумме  1279657,3тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 1422256,0тыс. рублей»;

1.3. В подпункте 4) пункта 1 слова «в сумме 620,6 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 128638,6 тыс. рублей»;

1.4. Подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции «1) общий объем 
доходов на 2019 год в сумме 1225746,1 тыс.  рублей и на 2020 год в сумме 
1203773,3 тыс. рублей»;

 1.5. Подпункт 2) пункта 2 изложить в новой редакции «2) общий объем 
расходов  на  2019  год  в  сумме 1225746,1  тыс.  рублей,  в  том числе  условно 
утвержденные расходы в сумме 50285,9 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 
1160585,6  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
251638,6 тыс. рублей»;

1.6.  В  подпункте  1)  пункта  13  слова  «в  сумме  64682,9  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 64338,1 тыс. рублей»;

1.7. В подпункте 2) пункта 13 слова «в сумме 100,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 500,0 тыс. рублей»;

1.8.  В  подпункте  3)  пункта  13  слова  «в  сумме  85665,7  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 174396,0 тыс. рублей»;

1.9.  В  подпункте  3)  пункта  14  слова  «в  сумме  14282,6  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 72799,8 тыс. рублей»;
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1.10. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 
изложить в новой редакции (приложения № 1- 17).

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом 
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  разместить 
(опубликовать)  полный  текст  настоящее  решение  в  электронном  СМИ  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обеспечить  его 
размещение  на  официальном  сайте  Совета  муниципального  образования 
Кореновский  район  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».
   3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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