
ПРОЕКТ 1

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, от 26
августа 2020 года №710)

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  2 143 481,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме   2 417 647,9 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 274 166,1  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 1 413 064,2 тыс. рублей и на

2022 год в сумме 1 329 323,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 413 564,7 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 815,9 тыс. рублей, и на
2022 год в сумме 1 288 020,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 78 079,3 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 № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  изложить в новой редакции
(приложения № 1- 7).

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 


