
ПРОЕКТ 5 

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете

муниципального образования Кореновский район
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 (с изменениями, внесенными решением Совета муниципального
образования  Кореновский  район  от 03 декабря 2020 года № 34)

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :
 1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский

район от 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете муниципального образования
Кореновский  район  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  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 2021
год:

1) общий объем доходов в сумме 1 643074,6  тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 672 907,3 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;

4) дефицит  районного бюджета в сумме 29 832,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2022 год

и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 1 475 680,4 тыс. рублей и на

2023 год в сумме 1 412 324,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 467 436,6 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 80 191,8 тыс. рублей, и на
2023 год в сумме 1 412 324,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 113 245,6 тыс. рублей;

3)  верхний предел муниципального внутреннего долга  муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2023 года в сумме 200000,0 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 2024 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) профицит районного бюджета на 2022 год в сумме 8 243,8 тыс. рублей
и  дефицит  (профицит)  районного  бюджета  на  2023  год  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 2021 год:
1) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  186 994,3  тыс.
рублей».

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

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 с 1 января 2021 года.

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 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от 03 декабря 2020 года № 34)».

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от 03 декабря 2020 года № 34)», связано с
увеличением  лимитов  федерального  бюджета  в  сумме  33 252,2  тыс.  рублей,
внутренним  перераспределением  бюджетных  средств  между  разделами,
подразделами в объеме 3 038,4 тыс.рублей.

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета за счет средств федерального бюджета:

№ Наименование расходов
Сумма, 

тыс. рублей

1. Обеспечение  выплат  ежемесячного  денежного
вознаграждения  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  муниципальных
общеобразовательных  организаций,
реализующих  программы  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего
образования,  в  том  числе  адаптированные
основные общеобразовательные программы

33 669,7

ИТОГО 33 669,7



Расходы районного бюджета в рамках целевых программ в 2021 году:

№ Наименование целевой программы
Сумма, 

тыс. рублей

1. Ведомственная  целевая  программа
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  на
территории  сельских  поселений
муниципального  образования  Кореновский
район на 2020-2022 годы»

– 759,1, в т.ч.

ФБ –88,4 тыс.рублей

КБ – 329,1
тыс.рублей

МБ – 341,6 тыс.
рублей

2. Ведомственная целевая программа «Построение
и  внедрение  АПК  «Безопасный  город»  на
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2021-2023 годы»

150,1

3. Ведомственная  целевая  программа  «Развитие
инициативного  бюджетирования  в
муниципальном  образовании  Кореновский
район на 2021 год»

1 000,0

4. Ведомственная  целевая  программа  «Внесение
изменений  в  документы    территориального
планирования  поселений  муниципального
образования   Кореновский  район  и  схему
территориального  планирования
муниципального  образования  Кореновский
район на 2021-2023 годы»

1 156,0

5. Ведомственная  целевая  программа
«Строительство   объектов  муниципальной
собственности  Кореновского  района  в  сфере
образования  на  2020-2022  годы»
(осуществление  авторского  надзора  за
строительством  объекта  «Детский  сад  на  325
мест»

1 073,9

ИТОГО 2 620,9



Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 

непрограммных направлений деятельности

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными   учреждениями
уменьшены  на 3 038,4 тыс. рублей (содержание  казенных учреждений).

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 2021
год и  плановый период 2022 и 2023 гг.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                               С.А. Голобородько


