
                                             ПРОЕКТ   1

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, от 31 июля 2019года № 565)

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  1 829 214,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 892 234,9  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 63 020,9 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 249 451,8 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 200 000,0 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 200 000,0 тыс.
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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   73 942,5 тыс. рублей;
2) резервный  фонд  администрации  муниципального  образования

Кореновский район в сумме 16 577,7 тыс. рублей;
3)  объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  438 020,4  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. Пункт 23 Решения изложить в следующей редакции: 
«23.  Установить,  что  в  2019  году  бюджетные  кредиты  бюджетам

поселений  Кореновского  района  из  районного  бюджета  предоставляются  на
срок до одного года в сумме 900,0 тыс. рублей на основании обращения главы
поселения Кореновского района (местной администрации) на следующие цели:

1)  покрытие  временных  кассовых  разрывов,  возникающих  при
исполнении бюджетов поселений Кореновского района, со сроком возврата в
2019 году;

2)  частичное  покрытие  дефицита  бюджета  поселения  Кореновского
района при наличии временного кассового разрыва со сроком возврата в 2020
году;

3)  ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата  в
2020 году.».

1.6. Пункт 34 Решения изложить в следующей редакции:
«34.  Установить  предельный  объем  муниципального   долга

муниципального образования Кореновский район на 2019 год в сумме 200000,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
200000,0 тыс. рублей.».
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1.7. Приложения 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 изложить в
новой редакции (приложения № 1- 14). 

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


