
                              ПРОЕКТ

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» (с изменениями, внесенными решениями Совета
муниципального образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года
№ 471, от 27 марта 2019 года № 503, от 24 апреля 2019 года № 509, от 29 мая

2019 года № 523, от 02 июля 2019 года №557)

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ:
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 1 813 311,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 866 132,1  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Кореновский район на 1 января 2020 года в сумме 200 000,0 тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета в сумме 52 820,9 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  1 837 594,1  тыс. рублей и

на 2021 год в сумме 1 222 980,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 951 143,3 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 249 453,3 тыс. рублей, и на
2021 год в сумме 1 207 912,5 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 100 000,0 тыс.
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 100 000,0 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 113 549,2 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   73 529,5 тыс. рублей;
2) резервный  фонд  администрации  муниципального  образования

Кореновский район в сумме 8 100,0 тыс. рублей;
3)  объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  439 180,7  тыс.
рублей»;

1.4. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14.Утвердить в  составе  ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных  нормативных  обязательств,  на  2020  год  в  сумме  69 210,3  тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 67 549,8 тыс. рублей;

2) резервный  фонд  администрации  муниципального  образования
Кореновский район на 2020 год в сумме 90,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
90,0 тыс. рублей:

3)  объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда
муниципального образования Кореновский район на 2020 год в сумме 779 216,4
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 931,2 тыс. рублей.»

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

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «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»  (с  изменениями,  внесенными  решениями  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 471, от 27 марта
2019 года № 503, от 24 апреля 2019 года № 509, от 29 мая № 523, от 02 июля
2019 года №557).

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «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»  (с  изменениями,  внесенными  решениями  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 471, от 27 марта
2019 года № 503, от 24 апреля 2019 года № 509, от 29 мая № 523, от 02 июля
2019 года №557), связано с корректировкой объемов финансирования за счет
увеличения  средств  краевого  бюджета  в  сумме 52 600,6  тыс.  рублей  (в  том
числе  прочие  дотации  –  20 000,0  тыс.  рублей)  и  переданных  полномочий  в
сумме 499,5 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета

Расходы районного бюджета, осуществляемые за счет средств краевого и
федерального бюджетов -  32 600,6 тыс.рублей, в том числе:

Наименование расходов Сумма, тыс.
рублей

ГП «Развитие образования»  (капитальный ремонт зданий и
сооружений и благоустройство территорий ,прилегающих к
зданиям и  сооружениям муниципальных образовательных
организаций)  (МОБУ  СОШ  №6  ст.  Сергиевская  (замена
оконных блоков) – 3 550,0 тыс. рублей, МОБУ СОШ №9 х.
Бураковский  (замена  оконных  блоков)  –  3 641,0  тыс.
рублей,  МОБУ  СОШ  №41  п.Комсомольский  (замена
оконных блоков) – 6 603,5 тыс. рублей, МОБУ СОШ №34
х.Журавский (капитальный ремонт кровли)  –  2 759,0  тыс.
рублей,  МОБУ  СОШ  №8  х.Бабиче  –  Кореновский
(капитальный ремонт кровли) – 4 058,0 тыс. рублей

20 611,5

Субвенции на  осуществление  отдельных государственных
полномочий  по  поддержке  сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае в части предоставления
субсидий  гражданам,  ведущим  личное  подсобное
хозяйство,  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам,
индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим
деятельность  в  области  сельскохозяйственного

9 656,9



производства  (направление  субсидирования:  возмещение
части  затрат  на  произведенное  и  реализованное  молоко
(мясо),  возмещение  части  затрат  на  приобретение
племенных  сельскохозяйственных  животных,  а  также
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей,
конематок,  овцематок,  ремонтных  телок,  ремонтных
свинок,  ярочек,  козочек),  предназначенных  для
воспроизводства),  возмещение  части  затрат  на
строительство  теплиц  для  выращивания  овощей
защищенного  грунта;  возмещение  части  затрат  на
приобретение  систем  капельного  орошения  для  ведения
овощеводства;  возмещение  части  затрат  на  приобретение
молодняка кроликов, гусей, индеек)
Субвенция  на  осуществление  отдельных государственных
полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся
из  многодетных  семей  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  (увеличение
посещаемости контингента в СОШ)

62,4

Субвенция  на  осуществление  отдельных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления  и  освещения  педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  организаций,
проживающим  и  работающим  в  сельских  населенных
пунктах,  рабочих поселках (поселках городского типа)  на
территории  Краснодарского  края  (дошкольные
образовательные организации)

187,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий
по  финансовому  обеспечению  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях

2 724,8

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам
для решения социально значимых вопросов, в т.ч.:
МАНУ  ДО  ДХТД  (приобретение  сценических  костюмов,
обуви,  реквизитов,  аппаратуру  для  художественного
ансамбля «Ритм» - 200,0 тыс. рублей;
МБУ  ДО  ДЮСШ  №1  (приобретение  велосипедов  для
организации  велоклуба  на  базе  ДЮСШ)  –  200,0  тыс.
рублей;
МОАНУ  СОШ  №17  (приобретение  мультимедийной  и
копировальной техники) – 151,0 тыс. рублей

551,0

Субвенция  на  осуществление  отдельных государственных
полномочий по обеспечению выплаты компенсации части
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,

-1 141,8



посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную  программу  дошкольного  образования
(отклонение  фактической  посещаемости  контингента  в
ДОУ от плановой)
Субвенции на  осуществление  отдельных государственных
полномочий  по  предоставлению  социальной  поддержки
отдельным  категориям  работников  муниципальных
физкультурно-спортивных  организаций,  осуществляющих
подготовку  спортивного  резерва,  и  муниципальных
образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей  Краснодарского  края  отраслей
«Образование» и «Физическая культура и спорт»

-52,0

Прочая дотация за достижения наилучших результатов по привлечению
инвестиций и увеличению налогового потенциала муниципального образования
Кореновский  район  в  сумме  20 000,0  тыс.  рублей  направлена  на
финансирование  социальной  сферы  района,  в  части  участия  на  условиях
софинансирования.

По  непрограммным  расходам  увеличены  расходы  в  сумме  499,5  тыс.
рублей  на  финансирование  межбюджетных  отношений  (переданные
полномочия  по содержанию и организации деятельности единой дежурно –
диспетчерской  службы  на  территории  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района в муниципальное образование Кореновский район).

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, а также корректируются расходные обязательства в плановом периоде.
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


