
ПРОЕКТ 2

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, от 24 сентября 2020 года № 8)

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  2 145 147,5  тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме   2 419 313,6 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. Приложения № 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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 



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, от 26 августа 2020 года №710, от 24 сентября 2020 года № 8).

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, от 26 августа 2020 года №710, от 24 сентября 2020 года № 8)»,
связано с  увеличением средств краевого бюджета на  1665,7 тыс. рублей  и
внутреннего  перераспределения  бюджетных  средств  между  разделами,
подразделами в объеме  16875,9 тыс.рублей. 

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета за счет средств краевого бюджета:

Наименование расходов Сумма, 
тыс. рублей

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

1 242,6

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
материально - техническому обеспечению пунктов проведения
экзаменов  для  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего образования

173,1

Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь
местным  бюджетам  для  решения  социально  –  значимых
вопросов (приобретение велосипедов для МБУ ДЮСШ №1 г.
Кореновск)

250,0

ИТОГО 1 665,7



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»

13 880,7

Муниципальная программа  «Развитие культуры Кореновского
района на 2017-2021 годы»

1 226,7

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

1 109,0

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

257,5

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

318,0

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

84,0

ИТОГО 16 875,9

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

 Расходы районного  бюджета,  осуществляемые в  рамках непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными   учреждениями
уменьшены  на 18 046,4 тыс. рублей. 

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


