
ПРОЕКТ 3

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 23 декабря 2020 года № 40, от 30 декабря 2020 года № 45, от 17

февраля 2021 года  № 51, от 31 марта 2021 года № 65)

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»

(далее – Решение)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 1 748 195,2тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 902 870,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Кореновский район на 1 января 2022 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;

4) дефицит районного бюджета в сумме 154 674,8 тыс. рублей».

1.2. 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 72 940,7 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  446 328,3тыс.

рублей».

1.3. Приложения  № 3,  5,  8,  10,  12,  14,  18  изложить  в  новой редакции

(приложения № 1- 7).
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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  Коре-

новский район от 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете муниципального об-

разования Кореновский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов (с изменениями, внесенными решением Совета муниципального  образова-

ния  Кореновский  район  от 23 декабря 2020 года № 40, от 30 декабря 2020 года

№ 45, от 17 февраля 2021 года  № 51, от 31 марта 2021 года № 65)».

от  «___» _________________20_____ года  №________

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 го-

дов (с изменениями, внесенными решением Совета муниципального  образова-

ния  Кореновский  район  от 23 декабря 2020 года № 40, от 30 декабря 2020 года

№ 45, от 17 февраля 2021 года  № 51, от 31 марта 2021 года № 65)», связано с

увеличением лимитов краевого бюджета в сумме 9 938,7 тыс. рублей, а также

внутренним перераспределением бюджетных средств между разделами, подраз-

делами в объеме 3 259,8 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и письмами главных

администраторов доходов (межрайонной ИФНС № 14 по Краснодарскому краю

и управления земельных и имущественных отношений) производим корректи-

ровку бюджетных назначений: в сторону увеличения  по налогу с применением

патентной системы на 7 430 тыс. рублей, по доходам от продажи земли на 7 400

тыс. рублей, по единому вмененному налогу  на 1 250 тыс. рублей; в сторону

уменьшения по налогу на прибыль на 8 480 тыс. рублей; по арендной плате за

землю на 7 400 тыс. рублей; налог на имущество организаций на 200 тыс. ру-

блей.

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета за счет средств краевого бюджета

Наименование расходов Сумма, 

тыс. рублей

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры муници-

пального значения  (создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях)

8 553,2
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Развитие общественной инфраструктуры муниципального зна-

чения (плавательный бассейн в г. Кореновске)

1 385,5

ИТОГО 9 938,7

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ на 2021 год

Наименование расходов Сумма, 

тыс. рублей

Ведомственная  целевая  программа  «Строительство  спортив-

ных объектов на территории муниципального образования Ко-

реновский район на 2020-2022 годы»

-1385,5

Муниципальная программа муниципального образования  Ко-

реновский район «Развитие образования на 2020-2023 годы» 

382,9

Муниципальная программа  «Развитие культуры Кореновского

района на 2017-2021 годы» 

1 162,0

Ведомственная  целевая  программа  «Строительство  объектов

здравоохранения на территории муниципального образования

Кореновский район на 2020-2022 годы»

42,0

Ведомственная целевая программа «Строительство  объектов

муниципальной собственности  Кореновского района в  сфере

образования на 2020-2022 годы»

2770,3

Ведомственная  целевая  программа  «Реконструкция  объектов

муниципальной  собственности  муниципального  образования

Кореновский район на 2020-2022 годы» 

-255,3

Ведомственная целевая  программа «Информационное обслу-

живание  деятельности  администрации  муниципального  об-

разования Кореновский район для обеспечения работы СМИ

на 2021-2023 годы»

540,0

Ведомственная  целевая  программа  «Содержание  и  ремонт

объектов муниципальной собственности  муниципального  об-

разования Кореновский район в 2021-2023 годы» 

3,4

ИТОГО 3 259,8

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 

непрограммных направлений деятельности

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных

направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными  учреждениями

уменьшены на 3 259,8 тыс. рублей (содержание  казенных учреждений).
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Другие изменения

Проектом  решения  вносятся  поправки,  связанные  с  уточнением  кодов

бюджетной классификации. 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


