
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, от 28 апреля 2021 года № 79)

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 1 756 202,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 910 877,7 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:
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 «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 73 000,7 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).

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 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 23 декабря 2020 года № 40, от 30 декабря
2020 года № 45, от 17 февраля 2021 года  № 51, от 31 марта 2021 года № 65, от
28 апреля 2021 года № 79)».
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
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, от
28 апреля 2021 года №79)», связано с увеличением лимитов краевого бюджета в
сумме  87  940,2  тыс.  рублей,  а  также  внутренним  перераспределением
бюджетных  средств  между  разделами,  подразделами  в  объеме  3 664,2  тыс.
рублей.  

Расходная часть бюджета в рамках целевых программ в 2021 году

Наименование программы Краевой
бюджет, 

тыс. рублей

Муниципаль
ный бюджет, 
тыс. рублей

Ведомственная целевая программа 
«Строительство  объектов муниципальной 
собственности Кореновского района в сфере 
образования на 2020-2022 годы»
(создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования)

87 940,2 3 664,2
(софинанс. )

ИТОГО 87 940,2 3 664,2
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Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными   учреждениями
уменьшены на 3 664,2 тыс. рублей (содержание  казенных учреждений).

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


