
ПРОЕКТ

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, от 26
мая 2021 года № 99, от 30 июня 2021 года № 110, от 20 июля 2021 года №

119).

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 2 001 575,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2 179 090,0 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 177 514,5 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 1 475 476,6 тыс. рублей и на

2023 год в сумме 1 496 921,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 431 132,8 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 341,8 тыс. рублей, и на
2023 год в сумме 1 496 921,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 113 303,3 тыс. рублей;
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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 200000,0 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 44 343,8 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) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в сумме 72 288,3 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  536 397,5  тыс.
рублей».

1.4.  Приложения  №  3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22  изложить  в
новой редакции (приложения № 1- 16).

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 28 апреля
2021 года № 79, от 26 мая 2021 года № 99, от 30 июня 2021 года № 110,  от 20
июля 2021 года № 119)».
от «_______» июля 2021 года  № ____

Принятие 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 28 апреля
2021 года №79, от 26 мая 2021 года № 99, от 30 июня 2021 года № 110,  от 20
июля 2021 года № 119)», с увеличением лимитов краевого бюджета в сумме
47 538,6 тыс. рублей, поступлением дополнительных доходов в объеме 37 203
тыс. рублей. 

Доходная  часть бюджета

Увеличение объема доходов районного бюджета  на 37 203 тыс. рублей за
счет поступления дополнительных доходов.

Уточняются  в  сторону увеличения  следующие бюджетные назначения:
доходы по денежным взысканиям (штрафам), санкциям, возмещению ущерба
на 37 202 тыс. рублей; налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, на 5 400 тыс. рублей; единый налог на вмененный до-
ход на 545 тыс. рублей; доходы от платных услуг на 400 тыс. рублей; прочие
доходы от использования имущества на 67 тыс. рублей и инициативные плате-
жи на 1 тыс. рублей.

В сторону уменьшения корректируются бюджетные назначения: по нало-
гу на прибыль в сумме 5 545 тыс. рублей в связи с уменьшением платежей от
ЗАО «Кореновский МКК» и ООО «Фабрика настоящего мороженного»; доходы
от сдачи в аренду имущества на 867 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета за счет средств краевого бюджета

Наименование расходов Сумма, 
тыс. ру-

блей
Субсидия  в целях создания дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность  по  образовательным
программам дошкольного образования 

20 230,3

Субсидия  на  развитие  общественной  инфраструктуры  муници-
пального значения  (создание новых мест в общеобразовательных
организациях) 

16 594,2

Субсидии на подготовку изменений в генеральные планы муни-
ципальных образований Краснодарского края 

6 574,1

Субсидия  на  ремонт  и  укрепление  материально-технической
базы,  техническое  оснащение  муниципальных  учреждений
культуры и детских школ искусств ( приобретение музыкальных
инструментов)

4 140,0

ИТОГО 47 538,6

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ на 2021 год

Наименование расходов Сумма, 
тыс. ру-

блей
Муниципальная программа муниципального образования  Коре-
новский район «Развитие образования на 2020-2023 годы»

27 135,7

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

7 227,2

Ведомственная целевая программа «Строительство спортивных 
объектов на территории муниципального образования Коре-
новский район на 2020-2022 годы»

8934,7

Ведомственная целевая программа «Строительство  объектов му-
ниципальной  собственности  Кореновского  района  в  сфере  об-
разования на 2020-2022 годы»

8019,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями  муниципального  специализированного  жилищного
фонда по договарам найма специализированных жилых помеще-
ний, проживающих на территории Кореновского района на 2021-
2023 годы»

4 467,9
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Ведомственная целевая программа «Меры социальной  поддерж-
ки работников физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»

200,0

Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в доку-
менты   территориального планирования поселений муниципаль-
ного образования  Кореновский район и схему территориального
планирования муниципального образования Кореновский район»
на 2021-2023 годы»

139,8

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

216,0

Ведомственная  целевая программа «Развитие и совершенствова-
ние системы гражданской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в му-
ниципальном  образовании  Кореновский  район  на  2021-2023
годы»

218,7

Ведомственная целевая  программа «Информационное обслужи-
вание деятельности администрации муниципального образования
Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2021-2023
годы»

522,5

Ведомственная  целевая программа «Стимулирование активного
участия  граждан  в  социально-экономическом  развитии  Коре-
новского района на 2021-2023 годы»

529,9

Ведомственная целевая программа  «Организация газоснабжения
поселений  на  территории  муниципального  образования  Коре-
новский район на 2021 год»

858,6

Ведомственная  целевая  программа  «Реализация  инициативных
проектов в муниципальном образовании Кореновский район на
2021 год»

1,0

Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район в 2021-2023 годы»

-74,3

Ведомственная целевая программа «Кореновский район – район
межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы» 

-0,7

Ведомственная  целевая программа «Создание системы оповеще-
ния населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях
на 2021-2023 годы»

-1,0

ИТОГО 58395,4
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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
увеличены на 3807,6 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 дефи-
цита бюджета (получение коммерческого кредита в сумме 28 000,0 тыс. рублей
и погашение бюджетного кредита в сумме 3 000,0 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


