
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«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» (с изменениями, внесенными решением Совета
муниципального образования Кореновский район от 26 февраля 2018  года №
354, от 11 апреля 2018 года №371, от 18 апреля 2018 года №372).

Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский
район  «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» (с изменениями, внесенными решением Совета
муниципального образования Кореновский район от 26 февраля 2018  года №
354, от 11 апреля 2018 года №371, от 18 апреля 2018 года №372), связано с
корректировкой  объемов  финансирования  за  счет  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (свободных  остатков)  –  4 300,4  тыс.
рублей и за  счет средств краевого бюджета в сумме  2 000,0 тыс. рублей.
Всего к уточнению 6 300,4тыс. рублей.

Расходная часть бюджета

На  финансирование  муниципальной  программы  муниципального
образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы
в  текущем  году  денежные  средства  направляются  в  сумме  3 000,0  тыс.
рублей на  проведение  ремонтных  работ  в  МОБУ  СОШ  №39  МО
Кореновский  район  (ремонт  отопления,  холла  здания,  асфальтирование
территории).

На  финансирование  ведомственных  целевых  программ
предусматривается к уточнению 1 300,4 тыс. рублей

тыс. рублей



2

№
Наименование расходов Сумма 

1.

Ведомственная  целевая  программа  «Поддержка
Кореновского районного казачьего общества Кавказского
отдельного  казачьего  общества  Кубанского  войскового
казачьего  общества  на  территории  муниципального
образования  Кореновский  район  на  2018  год»  (ремонт
автомобиля, ГСМ)

130,0

2. Ведомственная  целевая  программа  «Строительство,
содержание  и  ремонт  объектов  муниципальной
собственности муниципального образования Кореновский
район в 2018-2020 годы» (софинансирование субсидии на
обеспечение условий для развития физической культуры
и  массового  спорта  на  территории  муниципального
образования, Совет (группа) молодых депутатов которого
признан победителем конкурса на звание "Лучший Совет
(группа) молодых депутатов Краснодарского края")

83,4

3. Муниципальная целевая программа  «Поддержка малого
и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании Кореновский район на 2017-2019 годы»

41,0

4. Ведомственная  целевая  программа  "Стимулирование
активного  участия  граждан  в  социально-экономическом
развитии Кореновского района на 2018-2020 годы"

46,0

5. Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых  семей  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на 2018 год» 

1 000,0

За счет средств краевого бюджета увеличены расходы в сумме 2 млн.
рублей  на  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и
массового  спорта  на  территории  муниципального  образования,  Совет
(группа)  молодых  депутатов  которого  признан  победителем  конкурса  на
звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края»
(проектирование и строительство скейтпарка).

Другие изменения
Проектом решения вносятся поправки, связанные с уточнением кодов

бюджетной классификации, ЛБО  между главными распорядителями в связи
с  перераспределением  расходных  обязательств  для  обеспечения  оплаты
текущих  счетов. Кроме  того  регулируются  источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета в соответствии  с Бюджетным кодексом.

Просим утвердить перечисленные изменения  в бюджете района.
Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                  С.А. Голобородько


