
                         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» (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, от 18
мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018 года № 389, от 11 июля 2018 года №

399)

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»  (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,от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399)  следующие изменения:

1.1.  В  подпункте  1)  пункта  1  слова  «в  сумме  1327902,3  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме  1380892,2 тыс. рублей»;

1.2.  В подпункте  2)  пункта 1 слова «в сумме 1493670,9  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме 1546833,7 тыс. рублей»;

1.3.  В  подпункте  4)  пункта  1  слова  «в  сумме  165768,6  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме 165941,5 тыс. рублей»;

1.4.  В  подпункте  2)  пункта  2  слова  «в  сумме  30629,7  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме 22328,7 тыс. рублей»;

1.5.  В  подпункте  1)  пункта  13  слова  «в  сумме  64404,3  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме   64524,7 тыс. рублей»;

1.6.  В  подпункте  3)  пункта  13  слова  «в  сумме  168596,0  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме 160769,0 тыс. рублей»;

1.7. В  подпункте  3)  пункта  14  слова  «в  сумме  78599,8  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме 86900,8 тыс. рублей»;

1.8. В пункте 26 слова «в сумме 5600,0 тыс. рублей»  заменить словами
«в сумме  3600,0 тыс. рублей».

1.9. Приложения № 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 изложить в
новой редакции (приложения № 1- 12).

1.10.  Дополнить  решение  абзацем  следующего  содержания  «16.1.
Утвердить  объем  дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  бюджетов  поселений  Кореновского  района  и  их
распределение  между  бюджетами   поселений   на  2018  год  согласно
приложению 23 к настоящему решению» (приложение № 13).
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2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
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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