
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, от 24 сентября 2020 года № 8, от 28 октября 2020

года № 10, от 16 ноября 2020 года № 21)

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 2 254 967,9  тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме   2 496 016,4  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 241 048,5  тыс. рублей»;
профицит районного бюджета на 2022 год в сумме 8 243,8 тыс. рублей»;
1.2. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2020 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в сумме   74 446,7 тыс. рублей;
2) размер резервного фонда администрации муниципального образования

Кореновский район в сумме 100,0 тыс. рублей;
3) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  809 568,3  тыс.
рублей.».

1.3. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2021 и 2022 годы:



1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 72 925,0 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 75 175,5 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования
Кореновский район на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
100,0 тыс. рублей:

3) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда
муниципального образования Кореновский район на 2021 год в сумме 295 944,6
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 32 471,4 тыс. рублей.»;

1.4. Пункт 37 Решения изложить в следующей редакции:
«37. Установить, что в 2020 году получатели средств районного бюджета

вправе  предусматривать  в  заключаемых  ими  муниципальных  контрактах
(договорах)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг (далее –
договор)  авансовые  платежи  в  размере,  установленном  настоящим  пунктом,
если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  указами  Президента
Российской  Федерации,  настоящим  Решением  или  иным  нормативным
правовым  актом  Российской  Федерации,  Краснодарского  края  и
муниципального  образования  Кореновский  район,  в  пределах  лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до
них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об  оказании  услуг связи, о подписке на печатные издания и об их при-

обретении;
б)  об  организации  профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности
и  должности  муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании
Кореновский  район  и  работников  муниципальных   казенных  учреждений
муниципального  образования  Кореновский  район  и  иных  мероприятий  по
профессиональному развитию;

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов  инженерных  изысканий,  о  проведении  проверки  достоверности
определения сметной стоимости  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта объектов капитального строительства;

г) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок
авиационным и железнодорожным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
ж) на оказание депозитарных услуг;
з) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев

транспортных средств и других видов обязательного страхования;
и)  на  проведение  конгрессов,  форумов,  фестивалей,  конкурсов,

представление  экспозиций  Кореновского  района  на  международных,
всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных
мероприятиях;



к)  на  приобретение  объектов  недвижимости  в  собственность
муниципального образования Кореновский район;

л) о проведении противоградовых мероприятий;
2)  в  размере  до  50  процентов  от  суммы  договора  –  по  строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
муниципальной  собственности  муниципального  образования  Кореновский
район; 

3)  в  размере  до  30  процентов  от  суммы  договора  –  по  остальным
договорам.».

1.5. Приложения № 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 изложить в новой
редакции (приложения № 1- 10).

2.  мОтделу  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, от 28
октября 2020 года № 10, от 16 ноября 2020 года № 21).

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
2019года № 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,от 28
октября 2020 года № 10, от 16 ноября 2020 года № 21)», связано с продлением
сроков  выполнения  работ  оставшихся  невыполненными  по  строительству
объекта  «Проектирование  общеобразовательной  организации  на  550  мест  в
г.Кореновске»  за  счет  средств  местного  бюджета  с  последующей  заменой  на
средства  из  краевого  бюджета  в  рамках  ведомственной  целевой  программы
«Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в
сфере образования на 2020 -2022 годы»:

2020 год – 67 661,2 тыс.рублей,
2021 год – 105 829,1 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




