
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования  Коре-
новский район от 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете муниципального об-
разования Кореновский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Совета муниципального образова-
ния 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 апре-
ля 2020 года № 670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля 2020 года № 700,
от 26 августа 2020 года №710).

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 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Совета муниципального образова-
ния 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 апре-
ля 2020 года № 670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля 2020 года № 700,
от 26 августа 2020 года №710)», связано с  внутренним перераспределением
бюджетных  средств  между  разделами,  подразделами  в  объеме
14631,5 тыс.рублей.

Расходная часть бюджета

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ в 2020 году:

Наименование расходов Сумма, 
тыс. рублей

Ведомственная  целевая  программа  "Реконструкция  объектов
муниципальной  собственности  муниципального  образования
Кореновский район на 2020-2022 годы"(поэтапное выполнение
проектных работ по реконструкции здания, расположенного по
адресу:  г.Кореновск,  ул.Карла  Либкнехта,  б\н,  в  дошкольное
образовательное учреждение, инженерные изыскания)

1 195,0

Ведомственная  целевая  программа  «Строительство,  содержа-
ние и ремонт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования Кореновский район в 2018-2020 годы»  
(благоустройство  прилегающей  территории  дошкольного  об-
разовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г
Кореновска,  сметная  стоимость  работ  составляет-12029,5
тыс.рублей;
 услуги по составлению сметной документации-180,4 тыс.ру-
блей;
услуги  технического  надзора(строительного  контроля)  -204,5
тыс.рублей;
демонтаж здания котельной на территории МОАНУ СОШ №19
стоимость работ составляет 457,4 тыс.рублей;

12 936,5
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услуги по составлению сметной документации и осуществле-
нию  технического  надзора  (строительного  контроля)-14,7
тыс.рублей;
проект  демонтажа  объекта  капитального  строительства  (ко-
тельной)-50,0 тыс.рублей.
ИТОГО 14 131,5

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ в 2021 году:

Наименование расходов Сумма тыс.
рублей

Ведомственная целевая программа "Реконструкция объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования Коре-
новский район на 2020-2022 годы»

-1 195,0

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

 Расходы районного  бюджета,  осуществляемые в  рамках непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными   учреждениями
уменьшены  на 14 631,5 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые другим бюджетам бюджетной системы увеличены на 500,0 тыс. рублей.

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


