
  

Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от   26.02.219                                                                                                                         № 471

 г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 28 ноября 2018 года № 444 «О бюджете

муниципального образования Кореновский район на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

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

район от 28 ноября 2018 года № 444 «О бюджете муниципального образования
Кореновский  район  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов»
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального

образования Кореновский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2019
год:

1) общий объем доходов в сумме 1 557 262,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 603 159,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Кореновский район на 1 января 2020 года в сумме 100000,0 тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета в сумме 45 896,9 тыс. рублей.» ;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2020 год

и на 2021 год:
1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 573 531,2  тыс. рублей и на

2021 год в сумме 1 227 582,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 675 829,0 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 252 535,3 тыс. рублей, и на
2021 год в сумме 1 212 514,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 301 874,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2021 года в сумме 100000,0 тыс.



2

рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и
верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2022 года в сумме 100000,0 тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным   гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 102 297,8 тыс. рублей
и профицит районного бюджета на 2021 год в сумме 15 067,6 тыс. рублей.» ;

1.3. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2019 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в сумме   68 863,8 тыс. рублей;
2) резервный  фонд  администрации  муниципального  образования

Кореновский район в сумме 100,0 тыс. рублей;
3)  объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  296  162,2  тыс.
рублей.» ;

1.4.  В  подпункте  3)  пункта  14  слова  «в  сумме  16 883,6  тыс.  рублей»
заменить словами «в сумме  503 902,1 тыс. рублей.»;

1.5. Пункт 30 Решения изложить в следующей редакции:
«30.  Реструктуризация  обязательств  (задолженности)  бюджетов

поселений  Кореновского  района  по  бюджетным кредитам,  предоставленным
бюджетам  поселений  Кореновского  района  из  районного  бюджета
осуществляется  путем  изменения  срока  погашения  бюджетных  кредитов  в
пределах срока,  установленного пунктом 23,  начиная с  даты предоставления
бюджетного кредита.

Реструктуризация  обязательств  (задолженности)  по  бюджетным
кредитам, предоставленным бюджетам поселений, осуществляется в порядке и
на  условиях,  установленных  настоящим  пунктом  и  принимаемым  в
соответствии  с  настоящим  решением  правовым  актом  администрации
муниципального образования Кореновский район.

Реструктуризация  обязательств  (задолженности)  по  бюджетным
кредитам,  предоставленным  бюджетам  поселений  Кореновского  района,
осуществляется  при  невозможности  вернуть  бюджетные  средства,
предоставленные на возвратной основе, в установленные сроки на основании
обращения  главы  поселения  Кореновского  района  при  условии  отсутствия
просроченной  задолженности  по  уплате  процентов  (платы)  за  пользование
бюджетными средствами.

Реструктуризация обязательств (задолженности) поселений Кореновского
района  по  бюджетным  кредитам,  предоставленным  из  бюджета
муниципального  образования  Кореновский  район  на  частичное  покрытие
дефицитов  бюджетов  поселений  Кореновского  района,  путем  прекращения
первоначального  обязательства  с  заменой  его  другим обязательством  между
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теми  же  лицами  с  частичным  списанием  суммы  основного  долга
осуществляется на следующих условиях:

а)  списание  суммы  основного  долга  производится  в  пределах  95
процентов остатка непогашенной задолженности по основному долгу;

б)  за  пользование  средствами  бюджета  муниципального  образования
Кореновский  район  взимается  плата  в  размере  0,1  процента  годовых,
начисляемых  на  остаток  реструктурированной  задолженности  по  основному
долгу;

в)  срок  возврата  реструктурированной  задолженности  устанавливается
равным  сроку  погашения  задолженности  по  бюджетному  кредиту,
установленному до его реструктуризации.».

1.6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21  изложить в новой редакции (приложения № 1- 19). 

1.7.  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 № 20).

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

Глава
муниципального  образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин
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