
ПРОЕКТ 6

Об утверждении Отчета об исполнении  бюджета муниципального
образования Кореновский район за 2019 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией муниципального
образования  Кореновский  район  Отчет  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  Кореновский  район  за  2019  год,  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ :

1.Утвердить  Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования Кореновский район за 2019 год  по доходам в сумме 1 839 082,0
тыс. рублей и по расходам в сумме  1 835 210,8 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 3 871,2 тыс.
рублей и со следующими показателями:

1) доходов местного бюджета за  2019 год  по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) доходов местного бюджета за  2019 год по кодам видов доходов,
классификации  операций  сектора  государственного  управления,
относящихся   к  доходам  местного  бюджета  согласно  приложению № 2  к
настоящему решению;

3) расходов  местного  бюджета  за  2019  год  по  ведомственной
структуре  расходов  местного  бюджета  согласно  приложению  №  3  к
настоящему решению;

4) расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему
решению;

5) расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов  классификации  деятельности  согласно  приложению  №  5  к
настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита местного бюджета  за 2019
год   по  кодам  классификации  источников  финансирования  дефицитов
бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению;

7) источников финансирования дефицита местного бюджета  за 2019
год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов  бюджетов  классификации  операций  сектора
государственногоуправления,  относящихся  к  источникам  финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии

по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и  социально-
экономическому  развитию  района  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Колесникова).

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

4.  Настоящее  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
об исполнении районного бюджета муниципального образования 
Кореновский район за 2019 год

Проводимая  администрацией муниципального  образования  Кореновский
район  бюджетная  политика,  направленная  на  выполнение  и  вовлечение  в
бюджет  дополнительных  доходных  источников,  позволила  в  2019  году
выполнить  плановые  обязательства  по  налоговым  и  неналоговым  доходам
бюджета муниципального образования на 103 %.

За отчетный период в районный бюджет собрано доходов в объеме        562
397  тыс.  рублей.  Темп  роста  поступления  доходов  к  уровню прошлого  года
составил 99,7 %.

Основные причины низкого темпа:

Снизил платежи налога на прибыль в районный бюджет ЗАО «Кореновский
МКК»  на  5  млн.  рублей  за  счет  увеличения  себестоимости  продукции  в
результате  роста  закупочных  цен  на  сырье,  приобретения  основных  средств,
строительства нового цеха.

В  2018  году  обособленные  подразделения,  занятые  в  строительстве
железной дороги, уплатили в бюджет района налог на прибыль 3 млн. руб. (в том
числе 2,5 млн. рублей от ООО «Трансмост Сочи»).

Следующей  причиной  низкого  темпа  является  льготная  продажа
сельхозугодий в 2018 году. Выпадающие доходы составили 13,6 млн. рублей.

Снижение поступлений единого сельскохозяйственного налога на 3 млн.
рублей  (переход  на  общую систему налогообложения  «Научный центр  зерна
имени П.П. Лукьяненко").

Основные  поступления  в  бюджет  муниципального  образования
Кореновский район в 2019 году производились за  счет  следующих основных
источников:

– налог на доходы физических лиц 379 336 тыс. рублей,

– арендная плата за землю 45 916 тыс. рублей,

– доходы от реализации земельных участков 27 089 тыс. рублей,

– единый налог на вмененный доход 28 898 тыс. рублей,



– упрощенная система налогообложения 27 856 тыс. рублей,

– налог на прибыль 23 324 тыс. рублей,

– единый сельскохозяйственный налог 9 593 тыс. рублей,

– госпошлина 9 591 тыс. рублей,

– штрафы 6 858 тыс. рублей,

– аренда имущества 1 277 тыс. рублей,

– доходы от платных услуг 980 тыс. рублей,

– плата за негативное воздействие на окружающую среду 836 тыс. рублей,

– доходы от использования имущества 516 тыс. рублей,

– доходы по патенту  – 180 тыс. рублей.

– доходы от реализации имущества 146 тыс. рублей,

– проценты от бюджетных кредитов  – 0,9 тыс. рублей.

По налогу на прибыль план исполнен на 104 %, с  темпом роста 88 %.
Темпов  роста  нет  по  причине  снижения  поступлений  налога  на  прибыль
основным  налогоплательщиком  ЗАО  «Кореновский  молочно-консервный
комбинат»,  в  связи  с  ростом  цен  на  сырье.  В  2018  году  обособленные
подразделения, занятые в строительстве железной дороги, уплатили в бюджет
района налог  на  прибыль 3  млн.  руб.  (в  том числе 2,5  млн.  рублей от  ООО
«Трансмост Сочи»).

По налогу на доходы физических лиц план и темп роста исполнены по
103 %. Прирост поступлений связан с постановкой на налоговый учет новых
обособленных  подразделений,  повышением  заработной  платы
бюджетообразующими предприятиями,  созданием  новых  рабочих  мест  (ООО
"Фабрика  настоящего  мороженого"  +  1,5  млн.  руб.,  Федеральное  казенное
учреждение "Единый расчетный центр министерства обороны РФ"  + 1,8 млн.
руб., обособленные подразделения + 1,8 млн. руб.,  ЗАО "Кореновский МКК" +
1,1 млн. рублей, ООО "Русский гриб" + 0,4 млн. руб. и т.д.).

По единому сельхозналогу бюджетное назначение выполнено  на 105 % с
темпом 76 %. Переход на  общую систему налогообложения «Научный центр
зерна  имени  П.П.  Лукьяненко",  а  также  расходы  налогоплательщиков  на
расширение  материально  –  технической  базы  предприятий



сельскохозяйственного  комплекса  снизили  налогооблагаемую  базу  единого
сельскохозяйственного налога за 2018 год.

По  единому  налогу  на  вмененный  доход  процент   исполнения  плана
составил  102 %, темп роста доходов к уровню прошлого года – 98 %. Сократили
торговую площадь: 

Потребительский кооператив «Союз» - 200 тыс. руб., 

Потребительский кооператив Новоберезанское  - 71 тыс. руб., 

ООО «Агролидер» (розничная торговля напитками) - 77 тыс. руб. 

Закрыли  предприятия  ООО  «Планета»  (деятельность  кафе)  -  347  тыс.
руб.,  ООО  «Витязь»  (аптека)  -  194  тыс.  руб.,  ООО  «Крона»  (торговля
алкоголем)- 67 тыс. руб., ООО «Южный сетевой бизнес» (организация питания)
- 63 тыс. рублей, ООО Апрельфарм (аптека) - 55 тыс. руб., ООО «Бытсервис» -
54 тыс. руб. и другие.

План по налогу с применением упрощенной системы налогообложения
выполнен на 102 %, темп роста 130 % за счет увеличения норматива отчисления
в районный бюджет. 

Плановое  назначение  арендной  платы  за  муниципальное  имущество
исполнено  на  109  %  с  темпом  к  уровню  прошлого  периода  304  %  за  счет
погашения задолженности прошлых лет.

Плата за  негативное воздействие – темп 85 %.  Снижение обусловлено
поступлением в 2018 году платежей от обособленных подразделений в сумме
278 тыс. руб., в том числе ООО "Фортуна Строй" – 265 тыс. рублей.

Поступления по доходам от платных услуг сократились по сравнению с
прошлым годом на 92 % за счет поступления в 2018 году денежных средств по
решению суда в сумме 104 тыс. рублей.

Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  –
темп  65  %.  Уменьшение  количества  объектов  для  реализации,  прекращение
программы льготной продажи сельскохозяйственной земли.

Специалистами  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  постоянной  основе  осуществляли  мониторинг
поступления НДФЛ в бюджет района с целью выявления налогоплательщиков,
несвоевременно  осуществляющих  платежи  в  бюджет.  С  руководителями
хозяйствующих субъектов проводилась работа по доведению заработной платы
до среднеотраслевого  уровня.  Данный доходный источник составляет  67 % в



общей  структуре  собственных  доходов  консолидированного  бюджета
муниципального образования Кореновский район. 

Поставленные  на  налоговый  учет  обособленные  подразделения,
осуществляющие строительство объектов на территории Кореновского района,
позволили дополнительно вовлечь в консолидированный бюджет края в 2019
году 29 млн. рублей НДФЛ, в том числе в консолидированный бюджет района –
15 млн. рублей. 

Администрациями  муниципального  образования  и  поселений  района
совместно  с  налоговой  инспекцией,  службой  судебных  приставов  постоянно
осуществлялся  анализ  полноты  и  своевременности  уплаты  налогов  в
консолидированный  бюджет  края  с  целью  выявления  налогоплательщиков,
имеющих задолженность в бюджет.

В отчетном году проведено 14 заседаний межведомственной комиссии и
143  заседания  рабочих  групп  с  хозяйствующими  субъектами,  имеющими
задолженность  перед  бюджетом  и  внебюджетными  фондами.  Заслушано  79
юридических  лица,  74  индивидуальных предпринимателей,  2  710 физических
лиц.  Вовлечено в  консолидированный бюджет края 37,7  млн.  рублей,  из  них
районный бюджет 7,3 млн. рублей.

Исполнение расходной части бюджета

За  отчетный  период  расходы  бюджета  района  производились  за  счет
местных, федеральных, краевых средств и выполнены в сумме 1 млрд. 835 млн.
210,8 тыс. рублей.  

Финансирование социальной сферы в общей сумме расходов составило  85
% или 1 млрд. 555 млн. 674,2 тыс. рублей.

Расходы  местного  бюджета  за  2019  год  в  разрезе  бюджетной
классификации  представлены  в  приложении  №  4   к  решению  Совета
муниципального образования Кореновский район (прилагается).

В  отчетном  периоде  расходы  проводились  в  рамках  3  муниципальных
целевых  программ  за  2019  год  составило  398309,2  тыс.  рублей  и  исполнено
398295,9 тыс. рублей или 99,99 %, в том числе:



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей
Муниципальная  программа  муниципального
образования   Кореновский  район  "Развитие
образования на 2017-2019 годы", в т.ч.

305 557,7 305 544,4

Подпрограмма  "  Обеспечение  образовательного
процесса"

23 9871,5 239 871,5

Финансовое обеспечение муниципального задания
бюджетных, автономных некоммерческих 
общеобразовательных организаций на оказание 
муниципальных услуг, а также субсидий на иные

82 339,7 82 339,7

Финансовое обеспечение муниципального задания
бюджетных, автономных некоммерческих 
дошкольных образовательных организаций на 
оказание муниципальных услуг, а также субсидий 
на иные цели

91 225,5 91 225,5

Финансовое обеспечение муниципального задания
бюджетных, автономных некоммерческих 
образовательных организаций дополнительного 
образования на оказание муниципальных услуг, а 
также субсидий на иные цели

56 492,3 56 492,3

Осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам организации 
дополнительного образования (выплаты 
стимулирующего характера в размере 3000 рублей
отдельным категориям работников в соответствии 
с постановлением администрации 
муниципального образования Кореновский район 
от 27.11.2013г. №2029. За 2019 год доплату 
получили 74 человека)

3 360,2 3 360,2

Субсидии органам местного самоуправления в 
целях поэтапного повышения уровня заработной 
платы работников муниципальных учреждений до 
средней заработной платы по Краснодарскому 
краю (в 2019 году доплаты получили 34 
педагогических работников МАНУ ДО ДХТД)

3 396,7 3 396,7



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей
Организация и проведение учебных сборов 
юношей 10-х классов общеобразовательных 
организаций (в сборах приняло участие 158 
учащихся)

209,3 209,3

Военно-патриотическое и духовно нравственное 
воспитание в образовательных организациях 153,2 153,2

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время на базе муниципальных 
учреждений, осуществляющих организацию 
отдыха детей» (организация питания в 
профильных лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных организациях) (охват 
учащихся составил 1617 человек) 
(софинасирование)

1 569,8 1 569,8

Организация питания в лагерях труда и отдыха на 
базе образовательных организациях (150 
учащихся)(софинасирование)

379,7 379,7

Иные мероприятия по деятельности 
образовательных учреждений (стимулирование 
руководителя СОШ №34, услуги по разборке и 
вывозу  здания СОШ №8)

298,0 298,0

Проведение медицинских осмотров лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом 
по углубленной программе медицинского 
обследования» (ДЮСШ №1, ДЮСШ №2) - 2611 
человек(софинасирование)

447,1 447,1

Подпрограмма  "  Обеспечение  образовательного
процесса"

28 449,5 28 449,5

Мероприятия по пожарной безопасности в 
образовательных организациях 50,0 50,0

Мероприятия по антитеррористической 
защищённости в образовательных организациях 48,0 48,0



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей
Пприобретение автобусов и микроавтобусов для 
муниципальных образовательных организаций 
(СОШ №20, СОШ №25, СОШ №34)
(софинасирование)

2 475,0 2 475,0

Проведение капитального и текущего ремонта 
зданий и отдельных  помещений образовательных 
организаций, сооружений, инженерных сетей, 
благоустройство территорий (проектирование, 
мероприятия по подготовке к новому учебному 
году, осенне-зимнему периоду и иные 
мероприятия) 

13 498,3 13 498,3

Проведение капитального ремонта спортивных 
залов муниципальных общеобразовательных 
организаций, помещений при них, других 
помещений физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-оздоровительных 
комплексов  (СОШ №39)(софинасирование)

1 286,4 1 286,4

Создание условий для укрепления здоровья детей 
за счёт обеспечения их горячим  питанием 
(частичная компенсация удорожания стоимости 
питания учащихся из расчёта 5 рублей в день на 
одного учащегося, обеспечение учащихся 
льготным питанием категории малообеспеченных 
и многодетных семей из расчёта 15 рублей в день 
на одного учащегося, осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных 
семей из расчёта 10 рублей в день на одного 
учащегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях) и молоком 
(обеспечено компенсация стоимости питания 9462
учащимся, обеспечено молоком 4248 учащихся 
общеобразовательных школ)

8 579,6 8 579,6

Капитальный ремонт зданий и сооружений и 2 016,2 2 016,2



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей
благоустройство территорий, прилегающих к 
зданиям и сооружениям муниципальных 
образовательных организаций (ремонт кровли – 
СОШ №34, СОШ №8, СОШ №41, СОШ №7; 
замена оконных проемов – СОШ №9, СОШ №6)

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (СОШ 
№9, СОШ №14, СОШ №25, СОШ №34)
(софинасирование)

267,2 267,2

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
навыков по предметной области «Технология» и 
других предметных областей, за исключением 
мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3.3. 
пункт 1.3.) (СОШ №3, СОШ №20) 
(софинасирование)

225,6 225,6

Субсидия  на  дополнительную  помощь  местным
бюджетам  для  решения  социально  значимых
вопросов (софинансирование) 

3,2 3,2

Подпрограмма «Меры социальной поддержки» 860,0 860,0
Выплата  стипендий  выпускникам
общеобразовательных  учреждений
муниципального образования Кореновский район,
направленным  на  обучение  на  педагогические
специальности по целевому приему

860,0 860,0

Подпрограмма  "Обеспечение  реализации
муниципальной   программы  и  прочие
мероприятия"

36 376,7 36 363,4

Финансовое  обеспечение  руководства  и
управления  в  сфере  образования  «Центральный
аппарат»

6 905,0 6 904,3

Финансовое  обеспечение  деятельности  казенных
организаций

27 892,4 27 879,8

Финансовое  обеспечение  культурных  и  иных 231,0 231,0



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей
поездок,  культурных  и  иных  поездок,  походов
учащихся  образовательных  организации  и
работников
Финансовое  обеспечение  организации  и
проведения  массовых  мероприятий  (выпускной,
День учителя и т.д.)

1 348,3 1 348,3

Муниципальная  программа  муниципального
образования   Кореновский  район  "Развитие
культуры»  на 2017-2021 годы", в т.ч.

92 553,5 92 553,5

Финансовое  обеспечение  деятельности  отдела
культуры администрации муниципального

990,4 990,4

Финансовое  обеспечение  выполнения
муниципальных  заданий  МБУ  ДО  ДШИ  г.
Кореновска,  МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской 

27 714,5 27 714,5

Выплата  стипендий  одаренным  учащимся  (30
человек)

300,0 300,0

Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-
конкурсах  МБУ  ДО  ДШИ  г.  Кореновска  и  ст.
Платнировской

137,6 137,6

Укрепление  материально-  технической
базы,ремонт и оснащение оборудованием детских
школ  искусств  (капитальный  ремонт  крыши
МБУДО ДШИ г.Кореновска)(софинасирование)

305,4 305,4

Предоставление  компенсационных  выплат
работникам  муниципальных  учреждений,
связанных  с  возмещением  расходов  по  оплате
жилых помещений по договору найма(МБУ ДШИ
г.Кореновска – 1 человек)

120,0 120,0

Финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания МБУК МО Кореновский
район  «Кореновская  межпоселенческая
центральная районная библиотека»

13 783,7 13 783,7

Комплектование библиотечных фондов 508,3 508,3

 в  том числе:

- комплектование фондов ; 371,5 371,5

-подписка периодических изданий 136,8 136,8



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей
Информатизация библиотечных процессов

обновление  компьютерной техники

78,9 78,9

Повышение квалификации работников МБУК МО
Кореновский  район  «Кореновская
межпоселенческая  центральная  районная
библиотека

50,0 50,0

Субсидия на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально-значимых 
вопросов (софинансирование)

2,0 2,0

Финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания МБУК МО Кореновский
район  «Кореновский  районный  центр  народной
культуры и досуга»

36 771,6 36 771,6

Подготовка  и  проведение  краевых  смотров-
конкурсов, фестивалей, в том числе:

1 200,0 1 200,0

- «Легенды Тамани» 600,0 600,0

- «Во славу Кубани, на благо России» 500,0 500,0

«Соприкоснись душою с песней»; 100,0 100,0

Организация   отдыха и оздоровления одаренных
детей   школ  искусств  и  участников  детских
творческих коллективов (27 человек)

472,5 472,5

Обеспечение  доставки  детей  к  месту  летнего
отдыха

86,5 86,5

Подготовка  и  проведение  мероприятий в  рамках
праздничных  дней,  памятных  дат  и
знаменательных  событий  в  муниципальном
образовании Кореновский район

9 712,1 9 712,1

Предоставление  компенсационных  выплат
работникам  муниципальных  учреждений,
связанных  с  возмещением  расходов  по  оплате
жилых помещений по договору найма (МБУК МО
Кореновский  район  «Кореновский  районный
центр народной культуры и досуга» – 1 человек)

120,0 120,0

Участие творческих коллективов в фестивалях, 
смотрах-конкурсах

200,0 200,0



Наименование программы / мероприятие 
программы 

Предусмотре
но тыс.
рублей

Исполнено,
тыс.

рублей

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

198,0 198,0

Финансирование ведомственных целевых программ за 2019 год составило
123 826,0 тыс. рублей и исполнено 86 938,4 тыс. рублей или 70,2 %, в том числе:

Наименование Предусмотрено,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Ведомственная  целевая  программа
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  на
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2019 год»

1 921,5 1 921,5

Ведомственная  целевая  программа  «Меры
социальной   поддержки  работников
физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании  Кореновский
район на 2018-2020 годы»

521,0 521,0

Ведомственная  целевая  программа
«Стимулирование активного участия граждан в
социально-экономическом  развитии
Кореновского района на 2018-2020 годы»

4 207,3 4 195,8

Ведомственная  целевая программа «Развитие и
совершенствование  системы  гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в  муниципальном  образовании  Кореновский
район на 2018-2020 годы»

539,4 539,4

Ведомственная  целевая  программа
«Комплексные  мероприятия  по
антитеррористической  защите  населения  и
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2018-2020 годы»

321,0 321,0



Наименование Предусмотрено,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Ведомственная  целевая  программа
«Построение  и  внедрение  АПК  «Безопасный
город»  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на  2018-2020
годы»

1 707,8 1 698,3

Ведомственная  целевая  программа
«Обращение  с  твердыми   коммунальными
отходами  на  территории  муниципального
образования  Кореновский район на  2018-2020
годы»

2 977,4 2 977,4

Ведомственная  целевая  программа    «Меры
социальной  поддержки  медицинских
врачебных  кадров  в  муниципальном
образовании Кореновский район на 2018-2020
годы»

4 066,4 4 066,4

Ведомственная целевая программа «Поддержка
деятельности  социально-ориентированных
некоммерческих  организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2018-2020 годы»

1 458,9 1 458,9

Ведомственная целевая программа   «Развитие
массового  спорта  в  Кореновском  районе  на
2018-2020 годы»

2 850,0 2 842,2

Ведомственная целевая программа «Поддержка
Кореновского  районного  казачьего  общества
Кавказского  отдельного  казачьего  общества
Кубанского войскового казачьего общества на
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2019 год»

780,0 780,0

Ведомственная  целевая  программа
«Кореновский район- район межнационального
сотрудничества на 2018-2020 годы»

15,0 15,0

Ведомственная  целевая  программа  «Развитие
муниципальной  службы  в  администрации
муниципального  образования  Кореновский
район на 2018-2020 годы»

50,0 50,0



Наименование Предусмотрено,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Ведомственная  целевая  программа  «Создание
системы оповещения  населения  Кореновского
района   в  чрезвычайных  ситуациях  на  2018-
2020 годы»

30,8 30,8

Ведомственная  целевая  программа  «По
профилактике  правонарушений  и  укреплению
правопорядка  на  территории  муниципального
образования  Кореновский район на  2018-2020
годы»

50,0 50,0

Ведомственная  целевая  программа  «Создание
условий  для  развития  сельскохозяйственного
производства  в  муниципальном  образовании
Кореновский район на 2018-2020 годы»

209,6 209,6

Ведомственная  целевая  программа
«Информатизация  Кореновского  района  на
2018-2020 годы»

823,4 812,4

Ведомственная целевая программа «Молодежь
Кореновского  района»  на 2018-2020 годы

884,6 884,6

Ведомственная  целевая  программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной  собственности
муниципального  образования  Кореновский
район на 2018-2020 годы»

87 400,5 50 552,7

Ведомственная  целевая  программа
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами
муниципального  образования  Кореновский
район» на 2018-2020 годы»

1 399,2 1 399,2

Ведомственная  целевая   программа
«Информационное обслуживание деятельности
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  для  обеспечения  работы
СМИ на 2018-2020 годы»

4 236,1 4 236,1

Ведомственная  целевая  программа  «Внесение
изменений  в  документы    территориального
планирования  поселений  муниципального
образования   Кореновский  район  и  схему
территориального  планирования

4 500,0 4 500,0



Наименование Предусмотрено,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

муниципального  образования  Кореновский
район» на 2018-2020 годы»
Ведомственная  целевая  программа
«Формирование  инвестиционной
привлекательности  муниципального
образования Кореновский район» на 2018-2020
годы

1 164,0 1 164,0

Ведомственная  целевая  программа «О пенсии
за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования
Кореновский район» на 2018-2020 годы»

1 668,0 1 668,0

Ведомственная  целевая  программа
«Улучшение  условий  и  охраны  труда  в
администрации  муниципального  образования
Кореновский район на 2019 год»

44,1 44,1

Межбюджетные трансферты,  поступившие в  бюджет района  за  2019 год
составили 1 084 088,6 тыс. рублей и исполнены 1 062 933,5 тыс.рублей или 98 %:

Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

Субсидия на дополнительную
помощь  местным  бюджетам
для  решения  социально
значимых вопросов

951,0 951,0 ДХТД – 200,0 тыс.
рублей
приобретение
сцен.обуви, Д/С№6
-100,0  тыс.  рублей
замена  окон,
СОШ№17  -151,0
тыс.рублей
приобретение
проектора,  МФУ,
ДЮСШ  №1 -367,2
тыс.  рублей



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств
приобретение
велосипедов;
МБУК  КМЦРБ-
приобретение
библиотечной
кафедры  -94,5
тыс.рублей;
приобретение
сплит-системы  -
18,2
тыс.рублей;стулья
компьютерные  -
20,1 тыс. рублей

Организация  отдыха  детей  в
профильных  лагерях,
организованных
муниципальными
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию  отдыха  и
оздоровления обучающихся в
каникулярное  время  с
дневным  пребыванием  с
обязательной  организацией
их  питания  в  рамках
реализации  государственной
программы  Краснодарского
края «Дети Кубани»

1 808,1 1 808,1 организация
питание  детей  в
лагерях  дневного
пребывания на базе
образовательных
учреждений.

Капитальный  ремонт  зданий
и  сооружений  и
благоустройство  территорий,
прилегающих  к  зданиям  и
сооружениям
муниципальных

23 181,6 23 181,6 МОБУ СОШ № 34,
41,  6,  7,8,  9   -
замена  окон  в
здании  школы  и
ремонт кровли.



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

образовательных
организаций
Приобретение  автобусов  и
микроавтобусов  для
образовательных
организаций

3 025,0 3 025,0 приобретение
автобусов  в
СОШ№ 20, 25, 34

Проведение капитального 
ремонта спортивных залов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, помещений при 
них, других помещений 
физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-
оздоровительных комплексов

1 572,2 1 572,2 капитальный
ремонт
спортивного  зала
МОБУ СОШ № 39
МО  Кореновский
район

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

4 122,8 4 122,8 компенсации
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления  и
освещения
педагогическим
работникам,
пенсионерам
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим  и
работающим  в
сельских
населенных
пунктах



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

Осуществление
государственных полномочий
по  финансовому
обеспечению
государственных  гарантий
реализации  прав  на
получение общедоступного и
бесплатного  образования  в
муниципальных  дошкольных
организациях.

189 292,3 189 292,3 выполнение
муниципального
задания  (оплата
труда,
приобретение
учебных  пособий,
игр,  а  также
расходы связанные
с  созданием
материально-
технический
условий  для
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования).

Осуществление
государственных полномочий
по  финансовому
обеспечению
государственных  гарантий
реализации  прав  на
получение общедоступного и
бесплатного  образования  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях.

355 365,7 355 365,7 выполнение
муниципального
задания  (оплата
труда,
приобретение
учебников,
учебных  пособий,
приобретение
средств  обучения,
расходных
материалов  для
реализации
программ  общего
образования. 

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  обеспечению  выплаты
компенсации  части

5 083,7 5 083,7 выплата
компенсации части
родительской
платы за присмотр



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми,
посещающими
образовательные
организации,  реализующие
образовательную  программу
дошкольного образования

и  уход  за  детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования

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"

73,0 73,0 соц.поддержка
молодых
специалистов
ДЮСШ№1

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  выплате  ежемесячных
денежных  средств  на
содержание  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,

29 397,3 29 387,4 выплата  на
содержание  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения
родителей,
находящихся  под



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

находящихся  под  опекой
(попечительством),  включая
предварительную  опеку
(попечительство),
переданных на  воспитание  в
приемную семью

опекой
(попечительством),
включая
предварительную
опеку
(попечительство),
переданных  на
воспитание  в
приемную семью

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  выплате  ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося  приемным
родителям за  оказание услуг
по  воспитанию  приемных
детей

26 871,7 26 715,6 выплата
ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителям  за
оказание  услуг  по
воспитанию
приемных детей

Осуществление
государственных полномочий
по  обеспечению  льготным
питанием  учащихся  из
многодетных  семей  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

1 905,7 1 905,7 обеспечению
льготным
питанием
учащихся  из
многодетных
семей  в
муниципальных
общеобразовательн
ых  организациях
(из  расчета  10,0
рублей)

Осуществление
государственных полномочий
по  материально-
техническому  обеспечению
пунктов  проведения
экзаменов  для

2 406,4 2 406,4 материально-
техническое
обеспечение
пунктов
проведения
экзаменов  для



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

государственной  итоговой
аттестации  по
образовательным
программам  основного
общего  и  среднего  общего
образования  и  выплате
педагогическим  работникам,
участвующим  в  проведении
единого  государственного
экзамена,  компенсации  за
работу  по  подготовке  и
проведению  единого
государственного экзамена

государственной
итоговой
аттестации  по
образовательным
программам
основного  общего
и среднего  общего
образования  и
выплате
педагогическим
работникам,
участвующим  в
проведении
единого
государственного
экзамена,  выплата
компенсации  за
работу  по
подготовке  и
проведению
единого
государственного
экзамена

Обновление материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков

6 404,8 6 404,8 Создание
материально-
техническая  база
для  реализации
основных  и
дополнительных
общеобразовательн
ых  программ
цифрового  и
гуманитарного
профилей  в
общеобразовательн



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств
ых  организациях,
расположенных  в
сельской
местности и малых
городах  ("Точки
роста")
(  оснащение
кабинетов
мебелью,
интерактивным
оборудованием,
программное
обеспечение и т.д.)
СОШ№9, 14, 25, 34

Реализация  мероприятий 
регионального проекта 
Краснодарского края 
«Современная школа» 
(обновление материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
навыков по предметной 
области «Технология» 

5 412,9 5 412,9  СОШ№3  2324,0
тыс.  рублей
Оснащение
кабинета  биологии
(интерактивный
программно-
аппаратный
комплекс,  МФУ,
автоматиированное
рабочее  место,
мобильный  класс);
СОШ№20 – 3088,9
тыс.  рублей
оснащение
кабинета химии

Проведение медицинских 
осмотров лиц, занимающихся
физической культурой и 
спортом по углубленной 
программе медицинского 

10 728,9 10 728,9 Прохождение
углубленного
медосмотра
учащихся
ДЮСШ№1,  2  –



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

обследования 2611 человек

Государственная  программа
Краснодарского  края
«Развитие  культуры»
комплектование  и
обеспечение  сохранности
библиотечных  фондов
библиотек  поселений,
межпоселенческих библиотек
и  библиотек  городского
округа,  в  рамках  основного
меропритятия  №2  "Культура
Кубани" 

55,5 55,5 комплектование
библиотечного
фонда

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  (учреждения  по
внешкольной работе с детьми
(в области культуры))

126,7 126,7 компенсация
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления  и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
проживающим   и
работающим  в
сельских
населенных
пунктах  (МБУ  ДО
ДШИ
ст.Платнировской)

ГП  Краснодарского  края
«Развитие  культуры  в

1 996,8 1 996,8 Капитальный
ремонт  крыши



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

2019году»  (Субсидия  на
укрепление  материально-
технической
базы,техническое  оснащение
муниципальных  учреждений
культуры)

МБУДО  ДШИ
г.Кореновска

ФЦП  «Жилище  на  2015-
2020годы  «Обеспечение
жильем молодых семей»

2 348,4 2 348,4 соц.выплата  на
приобретение
жилья  —
приобретено  5
квартир

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей
сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, лиц
из числа детей сирот и детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  в  соответствии  с
Законом Краснодарского края
«Об  обеспечении
дополнительных  гарантий
прав  на  имущество  и  жилое
помещение  детей  сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в
Краснодарском крае»

19 136,6 18 350,5 приобретение
квартир  для  детей
сирот  —
приобретено  15
квартир
(финансирование
по заявке)

Субвенции на осуществление
государственных полномочий
Краснодарского  края  по
предупреждению  и
ликвидации  болезней
животных,  их  лечению,
отлову  и  содержанию

296,7 0,0 отлов
безнадзорных
животных
(в  2019  году
внесены  изменения
в  нормативную
базу)



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

безнадзорных  животных,
защите  населения  от
болезней,  общих  для
человека и животных, в части
регулирования  численности
безнадзорных  животных  на
территории  муниципальных
образований  Краснодарского
края
Субвенции  на  составление
(изменение  и  дополнение)
списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей
юрисдикции в РФ

10,8 10,8 услуги публикации
в  СМИ  списков
присяжных
заседателей
федеральных судов

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
производства

22 255,6 22 255,6 возмещение  части
затрат  на
производство:
выплачено  -   388
чел.

Субсидия  на  развитие
общественной
инфраструктуры
муниципального  значения

31 075,8 12 690,8 Строительство
объекта
"Проектирование
общеобразовательн



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

(  Строительство  объекта
«Проектирование
общеобразовательной
организации  на  550  мест  в
г.Кореновске»)

ой  организации  на
550  мест  в
г.Кореновске"

Обеспечение  устойчивого
развития  сельских
территорий  (субвенции  на
осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  строительству  и
реконструкции  объектов
здравоохранения,  включая
проектно-изыскательские
работы,  необходимых  для
организации  оказания
медицинской  помощи  в
соответствии  с
территориальной программой
государственных  гарантий
бесплатного  оказания
гражданам  медицинской
помощи  в  Краснодарском
крае)

6 588,9 6 208,0 Строительство
здания
амбулатории  ВОП
х.Бураковский 
(финансирование
по  заявке,
экономия  от
конкурсных
процедур)

Субсидии  муниципальным
образованиям  в  целях
создания  дополнительных
мест  для  детей  в  возрасте
от1,5  до  3  лет  в
образовательных
организациях  (Дошкольное
образовательное  учреждение
на  325  мест  в  микрорайоне
№10  г.Кореновска
Краснодарского края) 

125 778,1 125 778,1 Строительство
(Дошкольное
образовательное
учреждение на 325
мест  в
микрорайоне  №10
г.Кореновска
Краснодарского
края)



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

Субсидия  на  развитие
общественной
инфраструктуры
муниципального  значения
(  Строительство  объекта
«Проектирование
общеобразовательной
организации  на  550  мест  в
г.Кореновске»)

184 215,8 184 215,8 (Строительство
объекта
«Проектирование
общеобразовательн
ой  организации  на
550  мест  в
г.Кореновске»)

Обеспечение  устойчивого
развития  сельских
территорий  (субвенции  на
осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  строительству  и
реконструкции  объектов
здравоохранения,  включая
проектно-изыскательские
работы,  необходимых  для
организации  оказания
медицинской  помощи  в
соответствии  с
территориальной программой
государственных  гарантий
бесплатного  оказания
гражданам  медицинской
помощи  в  Краснодарском
крае)

7 368,0 7 368,0 Строительство
здания
амбулатории  ВОП
х.Бураковский 

Строительство
многофункциональных
спортивно-игровых площадок
в  рамках  реализации
государственной  программы
Краснодарского  края
"Развитие  физической

1 759,5 1 478,0 Строительство
игровой  площадки
ст.Журавская
(финансирование
по  заявке,
экономия  от
конкурсных



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

культуры и спорта" процедур)
Приобретение  спортивно-
технологического
оборудования,  инвентаря  и
экипировки  для
физкультурно-спортивных
организаций  отрасли
«Физическая  культура  и
спорт»,  осуществляющих
спортивную  подготовку  по
базовым видам спорта

767,0 767,0 приобретение
спорт. товаров

Развитие  физической
культуры  и  спорта  и
массового  спорта  в  части
оплаты  труда  инструкторов
по спорту.

205,6 195,4 з/пл  инструктору
по спорту

Прохождение  программ
углубленного  медицинского
обследования  (УМО)лицами,
занимающимися  спортом,  на
различных этапах спортивной
подготовки).

1 463,4 1 296,3 Услуги  по
проведению
мед.осмотра  лиц
заним.спортом
(финансирование
по  заявке,
экономия  от
конкурсных
процедур)

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по
предоставлению  социальной
поддержки  отдельным
категориям  работников
муниципальных
физкультурно-спортивных

62,5 62,5 ежемесячная
соц.выплата
молодому
специалисту



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

организаций,
осуществляющих  подготовку
спортивного  резерва,  и
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования  детей
Краснодарского  края
отраслей  "Образование"  и
«Физическая  культура  и
спорт»
Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  поддержке
сельскохозяйственного
производства  в
Краснодарском крае

1 234,6 1 192,1 выплата  з/платы,
приобретение
основных
средств(мебель,орг
.техника),канцеляр
ских  товаров,
сертификат.

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  ведению  учета  граждан
отдельных  категорий  в
качестве  нуждающихся  в
жилых помещениях

617,1 617,1 выплата  з/платы,
пособие  по  уходу
за  ребёнком,
канцтовары,
приобрет.
основных  средств
(мебель,  внешний
накопитель,
радиотелефон,
МФУ,  ИБП,
картриджи,
внешний
накопитель)

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  организации  и

3 931,2 3 917,6 выплата  з/платы,
приобретение
основных  средств



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в
отношении
несовершеннолетних

(мебель,орг.техник
а),  канцелярских
товаров,
повышение
квалификации,
маркированные
конверты,
сертификат

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по организации оздоровления
и отдыха детей

617,3 614,2 выплата  з/платы,
приобретение
основных
средств(мебель,орг
.техника),канцеляр
ских товаров

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по выявлению обстоятельств,
свидетельствующих  о
необходимости  оказания
детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения
родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  содействия  в
преодолении  трудной
жизненной  ситуации,  и
осуществлению  контроля  за
использованием  детьми-
сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей,  лицами  из  числа
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  предоставленных

847,0 423,5 выплата  з/платы,
приобретение
основных
средств(мебель,орг
.техника),канцеляр
ских товаров



Наименование
межбюджетного трансферта

Предусмотре
но

тыс.рублей

Исполнено
тыс.рублей

Направление
расходования
бюджетных
средств

им  жилых  помещений
специализированного
жилищного фонда
Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  созданию  и  организации
деятельности  комиссий  по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

2 498,7 2 299,8 выплата  з/платы,
приобретение
основных
средств(орг.техник
а),канцелярских
товаров,  листовки,
буклеты,
картриджи

Иные  межбюджетные
трансферты  на  поощрение
муниципальной
управленческой команды

1 227,9 1 227,9

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 

непрограммных направлений деятельности

В  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  за  2019  год
произведены расходы в объеме  256 млн. 243 тыс. рублей.

По  направлению  деятельности  «Общегосударственные  расходы» всего
исполнено   158  млн. 708,3 тыс. рублей, на:

Функционирование  высшего  должностного  лица  муниципального
образования»,  Совета  депутатов  муниципального  образования  Кореновский
район, местной  администрации. 

Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора произведены
расходы в объеме 17 млн. 817,8  тыс. рублей на содержание контрольно-счётной
палаты  муниципального  образования  Кореновский  район  и  содержание



финансового управления, а также на обеспечение деятельности  муниципальных
казенных учреждений – 62 млн. 397,5 тыс. рублей, в том числе:

1)  муниципальное  казённое   учреждение  муниципального  образования
Кореновский район «Муниципальный заказ» - 6 млн. 119,2 тыс. рублей;

2)  муниципальное  казённое   учреждение  муниципального  образования
Кореновский район «Централизованная бухгалтерия  Кореновский район» -  10
млн. 166,5 тыс. рублей;

3)  муниципальное  казённое  учреждение  «Центр  по  материально-
техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального
образования Кореновский район» - 30 млн. 401,3 тыс. рублей;

4)  муниципальное  казённое  учреждение  «Организационное  управление
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кореновского
района» - 15 млн. 710,5 тыс. рублей.

Исполнение судебных актов по искам к казне муниципального образования
Кореновский район – 246,6 тыс. рублей.

В  целом  финансирование  раздела  «Национальная  оборона» исполнено  в
сумме 178,1 тыс. рублей, денежные средства были направлены на мероприятия
по обеспечению мобилизационной готовности экономики.

Расходы  по  направлению  «Национальная  безопасность  и
правоохранительная  деятельность» в  отчетном  периоде  составили  14  млн.
524,4 тыс. рублей, из них:

–  содержание  казённого  учреждения  муниципального  образования
Кореновский район «Безопасный район» – 7 млн. 413,7 тыс. рублей;

–финансирование межбюджетных отношений (переданные полномочия на
содержание аварийно – спасательной службы)  – 7 млн. 110,7 тыс. рублей.

По  разделу  «Национальная  экономика» исполнено.  на  выполнение
муниципального  задания  бюджетному  учреждению  «Кореновский
сельскохозяйственный  информационно–консультационный  центр»  –  3  млн.
269,6 тыс. рублей.

По  подразделу «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»
произведены на содержание казенного учреждения «Молодежный центр» 5 млн.
519,2      тыс. рублей. 



За 2019 год финансирование отрасли «Физическая культура и спорт»

 сложилось в сумме 71 млн. 272 тыс. рублей, в том числе:

–  67 млн. 932,3 тыс. рублей составили субсидии бюджетным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных
услуг и содержанием имущества   МБУ СШ «Аллигатор»;

– 3 млн. 339,7 тыс. рублей это расходы в сфере руководства и управления в
сфере данной отрасли.

По  разделу  «Обслуживание  государственного  и  муниципального  долга»
отражены   процентные  платежи  по  муниципальному  долгу  муниципального
образования Кореновский район –2 млн. 754,8 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

  В  2019  году  из  бюджета  района  в  бюджеты  поселений  перечислена
дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований в объеме  6 млн. 800,0 тыс. рублей и
дотация  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений Кореновского района в размере 24 млн. рублей.

 Просим  утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования Кореновский район за 2019 год.

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                С.А. Голобородько


