
ПРОЕКТ 4

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете

муниципального образования Кореновский район
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями,

внесенными решением Совета муниципального образования Кореновский
район от 23 декабря 2019 года № 613, от 30 декабря 2019 года № 639, от 26
февраля 2020 года № 649, от 25 марта 2020 года № 656, от 29 апреля 2020

года № 670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля 2020 года № 700)

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

район от 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете муниципального образования
Кореновский район на  2020  год  и  на  плановый период 2021  и  2022  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 2020
год:

1) общий объем доходов в сумме  2 111 541,7  тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме  2 324 198,1 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;

4) дефицит районного бюджета в сумме 212 656,4 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2021 год

и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 379 394,5 тыс. рублей и на

2022 год в сумме 1 295 653,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 379 895,0 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 31 850,9 тыс. рублей, и на
2022 год в сумме 1 254 350,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 81 309,3  тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2022 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 2023 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;



4) дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 500,5 тыс. рублей и
профицит районного бюджета на 2022 год в сумме 41 303,0 тыс. рублей»;

1.3.  Приложения № 3, 5,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  18 изложить в новой
редакции (приложения № 1- 10).

1.4. Дополнить  решение  пунктом  17.1  следующего  содержания  «17.1.
Утвердить  объем  дотаций  на  поддержку  местных  инициатив  по  итогам
краевого конкурса в 2020 году между бюджетами  поселений  Кореновского
района согласно приложению 24 к настоящему решению.» (приложение  № 11).

2. 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.

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 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 613, от 30 декабря
2019 года          № 639, от 26 февраля 2020 года № 649, от 25 марта 2020 года №
656, от 29 апреля 2020 года № 670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля
2020 года № 700).

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 613, от 30 декабря
2019 года № 639, от 26 февраля 2020 года № 649, от 25 марта 2020 года № 656,
от 29 апреля 2020 года № 670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля 2020
года № 700)», связано с корректировкой объемов финансирования счет средств
краевого  бюджета   1  814,6  тыс.  рублей  и  за  счет  привлечения  кредита  от
кредитных организаций   13 400,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета за счет средств краевого бюджета :
Наименование расходов Сумма, 

тыс. рублей
Субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий
Краснодарского  края  по  предупреждению  и  ликвидации
болезней  животных,  их  лечению,  отлову  и  содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, в части регулирования численности
безнадзорных  животных  на  территории  муниципальных
образований Краснодарского края

-91,8

Субвенции  на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из
многодетных  семей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях

-257,8

Субвенции  на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий  Краснодарского  края  по  обеспечению  отдыха
детей  в  каникулярное  время  в  профильных  лагерях,
организованных  муниципальными  общеобразовательными
организациями Краснодарского края

-3 193,4

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы

-769,8



за  присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими  организации,
реализующие  общеобразовательную программу дошкольного
образования
Дотация  местным  бюджетам  муниципальных  образований
Краснодарского  края  из  краевого  бюджета  на  поддержку
местных инициатив по итогам конкурса в 2020 году

6 127,4

ИТОГО 1 814,6

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ в 2020 году:

Наименование расходов Сумма, 
тыс. рублей

Муниципальная  программа  муниципального  образования
Кореновский район «Развитие образования на 2020-2022 годы»
в т.ч.
МОБУ  СОШ  №1  выполнение  работ  по  разработке  ПСД
1 720,0 тыс.рублей
Выполнений муниципальных заданий  5 780,0 тыс. рублей

7 500,0

Муниципальная программа  «Развитие культуры Кореновского
района  на  2017-2021  годы»  (выполнений  муниципальных
заданий)

1 439,0

Ведомственная  целевая  программа  «Меры  социальной
поддержки  работников  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020
годы» (компенсация за найм жилья тренерам)

223,5

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

300,0

Ведомственная  целевая  программа «Построение  и  внедрение
АПК  «Безопасный  город»  на  территории  муниципального
образования  Кореновский  район  на  2018-2020  годы»
(приобретение  комплектующего  оборудования,  техническое
обслуживание АПК)

69,5

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

187,8

ИТОГО 9 719,8

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ в 2021 году:



Наименование расходов Сумма,
 тыс. рублей

Муниципальная  программа  муниципального  образования
Кореновский район «Развитие образования на 2020-2022 годы» в
т.ч.
(МОБУ СОШ №1 выполнение работ по разработке ПСД)

- 1 720,0

ИТОГО - 1 720,0

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы  районного  бюджета,  осуществляемые  в  рамках  непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными   учреждениями
увеличены на 3 680,2 тыс. рублей для решения вопросов местного значения.

Другие изменения
Проектом  решения  вносятся  поправки,  связанные  с  уточнением  кодов

бюджетной классификации, 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 на 2020
год и  плановый период 2021 и 2022 гг.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                      С.А. Голобородько


