
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, от 26
августа 2020 года №710, от 24 сентября 2020 года № 8, от 28 октября 2020

года № 10, от 16 ноября 2020 года № 21, от 03 декабря 2020 года № 33)

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 2 204 736,2  тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме   2 418 486,7  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 213 750,5  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 1 498 025,8 тыс. рублей и на

2022 год в сумме 1 383 348,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 498 025,8 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 503,2 тыс. рублей, и на
2022 год в сумме 1 375 104,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 41 623,0 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;



1.3. 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   71 516,6 тыс. рублей;
2) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  742 287,8  тыс.
рублей».

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

бюджета на 2021 и 2022 годы:
1) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального образования Кореновский район на 2021 год в сумме 295 944,5
тыс. рублей»;

1.5. Приложения № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22
изложить в новой редакции (приложения № 1- 17).

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, от 28
октября 2020 года № 10, от 16 ноября 2020 года № 21, от 03 декабря 2020 года
№ 33).

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, от 03 декабря 2020 года
№ 33),  связано  с  увеличением  средств  краевого  бюджета  в  объеме  17 328,5
тыс.рублей,   внутренним  перераспределением  бюджетных  средств  между
разделами,  подразделами  в  объеме  3 834,9иоде  и   источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета в соответствии  с Бюджетным кодексом.

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

6 661,3

Субвенции  на  осуществление  отдельных  государственных 6 193,0



полномочий  Краснодарского  края  по  поддержке
сельскохозяйственного производства

Осуществление  отдельных  полномочий  Краснодарского  края
на  компенсацию  расходов  на  оплату  жилых  помещений,
отопления  и  освещения  работникам  муниципальных
учреждений,  проживающим  и  работающим  в  сельской
местности

527,0

Cоздание условий для содержания детей дошкольного возраста
в  муниципальных  образовательных  организациях
(приобретение  движимого  имущества,  необходимого  для
обеспечения  функционирования  вновь  созданных  и  (или)
создаваемых  мест  в  муниципальных  образовательных
организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до
3 лет 

8 667,6

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий
Краснодарского  края  по  подготовке  и  проведению
Всероссийской переписи населения

-1 203,6

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
организации  подвоза  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  находящихся  под  опекой
(попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том
числе кровных детей) к месту отдыха и обратно

-15,2

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
предоставлению  ежемесячных  денежных  выплат  на
содержание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  находящихся  под  опекой  (попечительством)  или
переданных на воспитание в приемные семьи

-129,5

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению  выплаты  ежемесячного  вознаграждения,
причитающегося  приемным  родителям  за  оказание  услуг  по
воспитанию приемных детей

-1 013,9

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими  организации,
реализующие  общеобразовательную программу дошкольного
образования

-1 500,0

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по -234,5



предоставлению  ежемесячных  денежных  выплат  на
содержание  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на патронатное воспитание

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению  выплаты  ежемесячного  вознаграждения
патронатным  воспитателям  за  оказание  услуг  по
осуществлению  патронатного  воспитания,  социального
патроната и постинтернатного сопровождения

-330,1

Субвенции  на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  предоставлению  жилых  помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

-161,6

Субвенция  на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий  Краснодарского  края  по  формированию  и
утверждению  списков  граждан,  лишившихся  жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций

-66,0

Субвенции  на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий  Краснодарского  края  по  формированию  и
утверждению  списков  граждан  Российской  Федерации,
пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций
регионального и межмуниципального характера на территории
Краснодарского  края,  и  членов  семей  граждан  Российской
Федерации,  погибших  (умерших)  в  результате  этих
чрезвычайных ситуаций

-66,0

ИТОГО 17 328,5

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ в 2020 году

Наименование расходов Сумма, 

тыс. рублей

Муниципальная  программа  муниципального  образования 2 163,1



Кореновский район «Развитие образования на 2020-2022 годы»

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

1 350,0

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

121,7

Ведомственная  целевая  программа   «Развитие
теплоэнергетического комплекса муниципального образования
Кореновский район на 2020 год»

1 170,5

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

42,4

Ведомственная  целевая  программа «Построение  и  внедрение
АПК  «Безопасный  город»  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

-4,3

Ведомственная  целевая  программа  «Обращение  с  твердыми
коммунальными  отходами  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

-1,0

Ведомственная  целевая  программа  «Создание  условий  для
развития  сельскохозяйственного  производства  в
муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020
годы»

-40,0

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

-8,6

Ведомственная целевая программа  «Внесение  изменений  в
документы  территориального  планирования  поселений
муниципального  образования  Кореновский  район  и  схему
территориального планирования муниципального образования
Кореновский район на 2018-2020 годы»

-1 156,0

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

-93,5

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

-1 073,6

ИТОГО 2 470,7



Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными   учреждениями
увеличены   расходы  на  1 364,2  тыс.  рублей  (содержание   казенных
учреждений).

Другие изменения

Проектом  решения  вносятся  поправки,  связанные  с  уточнением  кодов
бюджетной классификации, ЛБО  между главными распорядителями в связи с
перераспределением расходных обязательств, для обеспечения оплаты текущих
счетов, 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


