
ПРОЕКТ 2 

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» 

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 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2021 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в сумме   74 063,7 тыс. рублей;
2) размер резервного фонда администрации муниципального образования

Кореновский район в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
3) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  292 823,4  тыс.
рублей.».

1.2. Приложения № 8, 10, 12, 20 изложить в новой редакции (приложения
№ 1- 4).

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».

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»,  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» на 2021 год 105 829,1 тыс. рублей.

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


