
О бюджете муниципального образования Кореновский район на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования Кореновский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2022
год:

1) общий объем доходов в сумме  1 558 375,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 596 531,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Кореновский район на 1 января 2023 года в сумме 220 000,0 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 38 156,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2023 год и

на 2024 год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 551 745,4 тыс. рублей и на

2024 год в сумме 741 847,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 551 745,4 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 68 600,0 тыс. рублей, и на
2024 год в сумме 741 847,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 343 586,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2024 года в сумме 220 000,0 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 2025 года в сумме 220 000,0 тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным   гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) районного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и дефицит (профицит) районного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
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3.  Утвердить  перечень главных  администраторов  доходов  районного
бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета
и  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита
районного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению.

4.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  районного
бюджета  –  органа  государственной  власти  Краснодарского  края,  согласно
приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам
видов (подвидов) доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
в суммах согласно приложению 3, 4 к настоящему решению. 

6.  Утвердить  в  составе  доходов  районного  бюджета  безвозмездные
поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5, 6
к настоящему решению.

7.  Утвердить  нормативы  отчислений  доходов  в  районный  бюджет
муниципального  образования  Кореновский  район  и  бюджеты  поселений
Кореновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие
в  районный бюджет,  направляются  в  установленном порядке  на  увеличение
расходов районного бюджета соответственно целям их предоставления.

В  случае  если  цель  добровольных  взносов  и  пожертвований,
поступивших  в  районный  бюджет,  не  определена,  указанные  средства
направляются  на  финансовое  обеспечение  расходов  районного  бюджета  в
соответствии с настоящим решением.

9.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и
подразделам  классификации  расходов  бюджетов  на  2022  год  согласно
приложению  8 к  настоящему  решению,  на  2023  и  2024  годы  согласно
приложению 9 к настоящему решению.

10.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям  (муниципальным,  ведомственным  программам  муниципального
образования  Кореновский  район  и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы
согласно приложению 11 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на
2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы
согласно приложению 13 к настоящему решению.

12.  Утвердить в  составе  ведомственной структуры расходов районного
бюджета на 2022 год и ведомственной структуры расходов районного бюджета
на  2023  и  2024  годы  перечень  главных  распорядителей  средств  районного
бюджета,  перечень  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных,
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ведомственных программ муниципального образования Кореновский район и
непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов районного
бюджета.

13. Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  районного
бюджета на 2022 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме   73 584,3 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 42 598,6 тыс. рублей.

14. Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  районного
бюджета на 2023 и 2024 годы:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных  нормативных  обязательств,  на  2023  год  в  сумме  74 936,6  тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 1 284,1 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования
Кореновский район на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 1 000,0 тыс. рублей:

3) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда
муниципального образования Кореновский район на 2023 год в сумме 78 457,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 68 457,0 тыс. рублей.

15. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета,
перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2022 год
согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы согласно
приложению 15 к настоящему решению.

16.  Утвердить  распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений и их распределение между поселениями на 2022 год
согласно приложению 16 к настоящему решению.

17.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов  и  (или)  предоставляемых  другим  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации,  на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему
решению,  на  2023  и  2024  годы  согласно  приложению  18  к  настоящему
решению.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной  собственности  муниципального  образования  Кореновский
район  и  предоставление  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям,  субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной  собственности  муниципального  образования  Кореновский
район, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за
счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета, по объектам  в 2022 году
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согласно приложению 19 к настоящему решению, в 2023 и 2024 годах согласно
приложению 20 к настоящему решению.

19.  Установить,  что  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям,  а  также  субсидий,
указанных  в  пунктах  6–8 статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований  и  в  случаях,  предусмотренных  ведомственной  структурой
расходов районного бюджета по соответствующим целевым статьям и группам
видов расходов на 2022 год согласно приложению 12  к настоящему решению,
на  2023и  2024  годы  согласно  приложению  13  к  настоящему  решению,   в
порядке,  предусмотренном  принимаемыми  в  соответствии  с  настоящим
решением нормативными правовыми актами администрации муниципального
образования Кореновский район.

20.  Установить,  что субсидии иным некоммерческим организациям,  не
являющимся  муниципальными  учреждениями,  в  соответствии  с  пунктом  2
статьи  78.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  предоставляются  в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  приложениями 12,  13 к
настоящему  решению.  Порядок  определения  объема  и  предоставления
указанных  субсидий  устанавливается  нормативными  правовыми  актами
администрации муниципального образования Кореновский район.

21. Увеличить размеры денежного содержания  выборного должностного
лица,  лиц  замещающих должности  муниципальной  службы  муниципального
образования  Кореновский  район,  а  также  размеры  должностных  окладов
муниципальных  служащих  в  соответствии  с  замещаемой  ими  должностью
муниципальной  службы  и  размеры   месячных  окладов  муниципальных
служащих муниципального образования Кореновский район в соответствии с
присвоенными им классными чинами муниципальной службы,  и работников
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
муниципального образования Кореновский район с 1 октября 2022 года на 4
процента. 

22.  Предусмотреть  бюджетные  ассигнования  в  целях  повышения
заработной  платы  (должностных  окладов)  работников муниципальных
учреждений муниципального образования Кореновский район  с 1 октября 2022
года на 4 процента.

23.  Установить,  что  в  2022  году  бюджетные  кредиты  бюджетам
поселений  Кореновского  района  из  районного  бюджета  предоставляются  на
срок до одного года в сумме 1 000,0 тыс. рублей на основании обращения главы
поселения Кореновского района (местной администрации) на следующие цели:

1)  покрытие  временных  кассовых  разрывов,  возникающих  при
исполнении бюджетов поселений Кореновского района, со сроком возврата в
2022 году;
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2)  частичное  покрытие  дефицита  бюджета  поселения  Кореновского
района при наличии временного кассового разрыва со сроком возврата в 2023
году;

3)  ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата  в
2023 году.

24.  Бюджетные  кредиты  предоставляются  в  пределах  объемов,
утвержденных кассовым планом исполнения районного бюджета.

25.  Установить  плату  за  пользование  указанными  в  пункте  23
бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

26.  Бюджетные  кредиты,  указанные  в  подпунктах  1 и  2  пункта  23,
предоставляются  при  условии  соблюдения,  установленных  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  Краснодарского  края
нормативов  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои
полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных  служащих  и  (или)
содержание органов местного самоуправления, а также принятия обязательства
по  возможности  привлечения  в  бюджет  муниципального  образования
Кореновский  район  кредитов  от  кредитных  организаций  исключительно  по
ставкам  на  уровне  не  более  чем  уровень  ключевой  ставки,  установленный
Центральным  банком  Российской  Федерации,  увеличенный  на  1  процент
годовых.

27.  Предоставление,  использование  и  возврат  бюджетами  поселений
Кореновского района указанных в пункте 23 бюджетных кредитов, полученных
из  районного  бюджета,  осуществляются  в  порядке,  установленном
администрацией муниципального образования Кореновский район.

28.  В  целях,  установленных  в  пункте  23,  бюджетные  кредиты  из
районного  бюджета  предоставляются  поселению  Кореновского  района  без
предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату
указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных
соответствующим договором.

29.  Бюджетные  кредиты  из  районного  бюджета  не  предоставляются
поселениям, у которых: 

1)  не  выполнены  требования,  установленные  пунктом  3  статьи  92.1,
статьями 107, 111 и пунктом 11 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

2)  имеется  просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по
денежным обязательствам перед районным бюджетом.

30.  Реструктуризация  муниципального  долга  по  бюджетным кредитам,
предоставленным  бюджетам  поселений  Кореновского  района  из  районного
бюджета  осуществляется  путем  изменения  срока  погашения  бюджетных
кредитов  в  пределах  срока,  установленного  пунктом  23,  начиная  с  даты
предоставления бюджетного кредита.
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Реструктуризация  муниципального  долга  по  бюджетным  кредитам,
предоставленным бюджетам поселений Кореновского района, осуществляется в
порядке и на условиях, установленных настоящим пунктом и принимаемым в
соответствии  с  настоящим  решением  правовым  актом  администрации
муниципального образования Кореновский район.

Реструктуризация  муниципального  долга  по  бюджетным  кредитам,
предоставленным бюджетам поселений Кореновского района, осуществляется
при  невозможности  вернуть  бюджетные  средства,  предоставленные  на
возвратной  основе,  в  установленные  сроки  на  основании  обращения  главы
поселения  Кореновского  района  при  условии  отсутствия  просроченной
задолженности  по  уплате  процентов  (платы)  за  пользование  бюджетными
средствами.

Реструктуризация муниципального долга поселений Кореновского района
по  бюджетным  кредитам,  предоставленным  из  бюджета  муниципального
образования Кореновский район на частичное покрытие дефицитов бюджетов
поселений  Кореновского  района,  путем  изменения  объемов  и  (или)  сроков
исполнения  денежных  обязательств  и  уплаты  процентов  и  (или)  иных
платежей,  предусмотренных  действующими  договорами  (соглашениями)
осуществляется на следующих условиях:

а)  частичное списание суммы основного долга производится в пределах
95  процентов  остатка  непогашенной  задолженности  по  основному  долгу  по
состоянию на 1 декабря 2022 года;

б)  за  пользование  средствами  бюджета  муниципального  образования
Кореновский  район  взимается  плата  в  размере  0,1  процента  годовых,
начисляемых  на  остаток  реструктурированной  задолженности  по  основному
долгу;

в) обеспечение погашения задолженности по основному долгу не позднее
срока, установленного действующими договорами (соглашениями).

31. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 93.8 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  судопроизводстве,  об
исполнительном  производстве  и  о  несостоятельности  (банкротстве),
финансовое  управление  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  вправе  принимать  решения  о  заключении  мировых
соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников
по  денежным  обязательствам  перед  муниципальным  образованием
Кореновский район.

Способами урегулирования задолженности по денежным обязательствам
перед  муниципальным  образованием  Кореновский  район  является
предоставление отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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32. Утвердить  программу муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования Кореновский район на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.

33. Утвердить  программу муниципальных   гарантий  муниципального
образования Кореновский район в валюте Российской Федерации на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему
решению.

34. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2022  год  и  плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.

35.  Утвердить  программу  муниципальных  гарантий  муниципального
образования Кореновский район в иностранной валюте на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.

36. Установить  предельный  объем  муниципального   долга
муниципального образования Кореновский район на 2022 год в сумме 200000,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
200000,0 тыс. рублей.

37.  Установить,  что  в  2022  году  предоставление  межбюджетных
трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
осуществляется  в  пределах  суммы,  необходимой  для  оплаты  денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджета поселения, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  данные  межбюджетные
трансферты.

38. Установить, что в 2022 году получатели средств районного бюджета
вправе  предусматривать  в  заключаемых  ими  муниципальных  контрактах
(договорах) на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг (далее –
договор)  авансовые  платежи  в  размере,  установленном  настоящим пунктом,
если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  указами  Президента
Российской  Федерации,  настоящим  решением  или  иным  нормативным
правовым  актом  Российской  Федерации,  Краснодарского  края  и
муниципального  образования  Кореновский  район,  в  пределах  лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до
них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об  оказании  услуг связи, о подписке на печатные издания и об их при-

обретении;
б)  об  организации  профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности
и  должности  муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании
Кореновский  район  и  работников  муниципальных   казенных  учреждений
муниципального  образования  Кореновский  район  и  иных  мероприятий  по
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профессиональному развитию;
в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и

результатов  инженерных  изысканий,  о  проведении  проверки  достоверности
определения сметной стоимости строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта объектов капитального строительства;

г)  о  приобретении  авиа- и  железнодорожных  билетов,  билетов  для
проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых
перевозок авиационным и железнодорожным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
ж) на оказание депозитарных услуг;
з) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев

транспортных средств и других видов обязательного страхования;
и)  на  проведение  конгрессов,  форумов,  фестивалей,  конкурсов,

представление  экспозиций  Кореновского  района  на  международных,
всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

к)  на  приобретение  объектов  недвижимости  в  собственность
муниципального образования Кореновский район;

л) о проведении противоградовых мероприятий;
2)  в  размере  до  30  процентов  от  суммы  договора  –  по  остальным

договорам.  
39.  Муниципальные  и  ведомственные  программы  муниципального

образования  Кореновский район в случае  увеличения  (уменьшения)  объемов
бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение подлежат приведению
в соответствие с решением о районном бюджете в срок не позднее трех месяцев
со дня вступления его в силу.

Нормативные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский  район  подлежат  приведению  в
соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления в
силу настоящего решения.

40.  Установить,  что  финансовое  управление  администрации
муниципального образования  Кореновский район осуществляет  казначейское
сопровождение  средств,  предоставляемых  из  районного  бюджета,  за
исключением  средств,  не  подлежащих  в  соответствии  с  действующим
законодательством  казначейскому  сопровождению,  и  средств,  подлежащих
казначейскому сопровождению в  Управлении Федерального  казначейства  по
Краснодарскому краю в соответствии с Федеральным законом "О федеральном
бюджете  на  2022  год  и  на  плановый период  2023  и  2024  годов"  в  случаях
предоставления из муниципального бюджета средств, определенных в пункте
41. 

41. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие
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средства, предоставляемые из районного бюджета:
1)  субсидии  (гранты  в  форме  субсидий)  юридическим  лицам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и
автономным  учреждениям  Кореновского  района)  и  бюджетные  инвестиции
юридическим  лицам,  предоставляемые  в  соответствии  со  статьей  80
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних
обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних
обществ  юридических  лиц),  не  увеличивающие  их  уставные  (складочные)
капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и
бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3)  авансовые  платежи  по  контрактам  (договорам)  о  поставке  товаров,
выполнении  работ,  оказании  услуг,  заключаемым  получателями  субсидий  и
бюджетных  инвестиций,  указанных  в  пункте  1  настоящей  части,  а  также
получателями  взносов  (вкладов),  указанных  в  пункте  2  настоящей  части,  с
исполнителями  по  контрактам  (договорам),  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  такие  субсидии,  бюджетные  инвестиции  и
взносы (вклады);

4) авансовые платежи по муниципальным контрактам, заключаемым на
сумму  50000,0  тыс.  рублей  и  более,  за  исключением  муниципальных
контрактов,  подлежащих  банковскому  сопровождению  в  соответствии  с
постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского  края  от
11  ноября  2014 года  №  1245  "Об  определении  случаев  осуществления
банковского  сопровождения  контрактов,  предметом  которых  являются
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  обеспечения
государственных нужд Краснодарского края";

5) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на сумму
50000,0  тыс.  рублей и  более  бюджетными или автономными учреждениями,
лицевые  счета  которым  открыты  в  финансовом  управлении  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,  источником  финансового
обеспечения  которых являются субсидии,  предоставляемые в соответствии с
абзацем  вторым  пункта  1  статьи  781 и  статьей  782 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, за исключением контрактов (договоров), подлежащих
банковскому  сопровождению  в  соответствии  с  постановлением  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года №
1245  "Об  определении  случаев  осуществления  банковского  сопровождения
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края";

6)  авансовые  платежи  по  контрактам  (договорам)  о  поставке  товаров,
выполнении  работ,  оказании  услуг,  заключаемым  исполнителями  и
соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 – 5 настоящей
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части муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг.

42.  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.

43. Решение вступает в силу с 1 января 2022 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 бюджете  муниципального  образования  Кореновский район на  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов»
от «____»________________20_____года №_________

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования
Кореновский  район  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов
подготовлена в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Краснодарского
края  «О  бюджетном  процессе  в  Краснодарском  крае»,  решения  Совета
муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кореновский район» и
иных законодательных и нормативно – правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского края и муниципального образования Кореновский район. 

Настоящая  пояснительная  записка  содержит  информацию  об  основных
характеристиках проекта  районного бюджета на 2022 год и  плановый период
2023 и 2024 годов, включая  сведения о доходах районного бюджета по видам
доходов,  сведения  о  расходах  бюджета,  осуществляемых  в  рамках
муниципальных,  ведомственных  целевых  программ  муниципального
образования Кореновский район и непрограммных направлениях деятельности
исполнительных  органов  местного  самоуправления  (далее  –  непрограммные
направления деятельности), сведения об источниках финансирования дефицита
районного бюджета.

Основные характеристики проекта районного бюджета
Основные характеристики районного бюджета на 2022 год сформированы

на основе прогноза социально–экономического развития муниципального
образования Кореновский район на 2022 – 2024 годы.

Основные характеристики районного бюджета
                                                                                                              (тыс. рублей)

2020 год
(отчет)

2021 год 
на 01.10.2021

(план)

Проект
2022 год 2023 год 2024 год

Доходы, всего 2 129 749,3 1 915 173,6 1 558 375,3 1 551 745,4 741 847,7
Налоговые 
доходы

498 647,2 525 240,0 559 834,0 550 300,0 541900,0

Неналоговые 
доходы

81 121,7 155 440,9 45 166,0 44 500,0 44 400,0

Безвозмездные 
поступления

1 549 980,4 1 234 492,7 953 375,3 956 945,4 155 547,7

Расходы, всего 2 241 676,1 2 138 187,0 1 596 531,5 1 551 745,4 741 847,7
Дефицит (–)/ 
профицит (+)

-111 926,8 -223 013,4 -38 156,2 0,0 0,0
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В проекте решения учтены требования Бюджетного кодекса Российской
Федерации по установлению предельных показателей муниципального долга, а
также  предусмотрены  ассигнования  на  исполнение  действующих  и  вновь
принимаемых  обязательств,  составляющих  муниципальный  внутренний  долг
муниципального образования Кореновский район.

Предлагается установить:
предельный объем муниципального  долга муниципального образования

Кореновский район на 2023 год в сумме 220 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 220 000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 220 000,0 тыс. рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2023 года в сумме 220 000,0тыс.
рублей,  верхний предел муниципального внутреннего долга  муниципального
образования Кореновский район на 1 января 2024 года в сумме 220 000,0 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 2025 года в сумме 220 000,0 тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным   гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей.

Значения  предельных  показателей  муниципального  внутреннего  долга
муниципального  образования  Кореновский  район  отражают  прогнозируемые
изменения  объема  указанного  долга  в  течение  2022–2024  годов,  а  также
условия  действующих  и  планируемых  к  принятию  долговых  обязательств
муниципального образования Кореновский район.

Подробное  описание   и  обоснования  объемов  доходов,  бюджетных
ассигнований  приведены  в  соответствующих  разделах  настоящей
пояснительной записки.

 Доходы районного бюджета 
При  расчете  прогнозируемого  объема  доходов  районного  бюджета

учитывались изменения налогового и бюджетного законодательства, вводимые
в действие с 1 января 2022 года.

В частности,  при формировании прогноза  доходов районного бюджета
учтены следующие изменения:

увеличение норматива отчислений доходов от налога, взимаемого в связи
с  применением  упрощенной  системы  налогообложения,  муниципальных
районов – с 35 до 50 %, в соответствии с Законом Краснодарского края от 4
февраля 2020 года № 437–КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае" (с
изменениями и дополнениями);

продление  до  2024  года  срока  зачисления  суммы  налога  на  прибыль
организаций  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации,  исчисленной  по
налоговой ставке в размере 17 % в соответствии с Федеральным законом от
3 августа  2018  года  №  301–ФЗ  "О  внесении  изменений  в  часть  вторую
Налогового кодекса Российской Федерации".
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 Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются
на 2022 год в объеме 605 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 594 800,0 тыс. рублей,
на 2024 год – 586 300,0 тыс. рублей. 

В  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  основная  сумма
поступлений на 2022 год приходится на следующие доходные источники: налог
на доходы физических лиц – 68,3 %; налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения – 15,0%; арендную плату за землю – 6,5
%; патентная система налогообложения – 3,1%; налог на прибыль организаций
–  2,0  %;  единый  сельскохозяйственный  налог  –  1,7  %;  государственную
пошлину – 1,7 %. 

Наименование доходов Удельный вес поступлений доходов в
общем объеме налоговых и неналоговых

доходов, %
2020 год 2021 год 2022 год

Налог на прибыль организаций 4,7 1,6 2,0
Налог на доходы физических лиц 68,4 57,1 68,3
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

4,6 8,8 15,0

Единый налог на вмененный доход 3,5 0,7 0,0
Единый сельско–хозяйственный 
налог

2,0 1,9 1,7

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

0,1 2,4 3,1

Налог на имущество юридических 
лиц

0,9 0,6 0,8

Государственная пошлина 1,9 1,3 1,7
Арендная плата за землю 7,3 5,2 6,5
Доходы от продажи земельных 
участков

4,8 1,5 0,3

Прочие доходы 1,8 18,9 0,6
Всего налоговых и неналоговых  
доходов

100 100 100

В основе расчетов прогнозируемого объема доходов районного бюджета
учтены  прогнозные  оценки  показателей  социально–экономического  развития
Краснодарского  края  на  среднесрочную  перспективу  в  отраслевом  и
территориальном  разрезах,  индексы  потребительских  цен,  объемы  фонда
оплаты  труда  и  прибыли  прибыльных  организаций,  данные  главных
администраторов  доходов  районного  бюджета,  показатели  собираемости
налогов в динамике за предшествующие годы, а также ряд других факторов,
влияющих на прогнозируемую динамику доходов районного бюджета.

Районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам представлен в
таблице.
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Прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

(тыс. рублей)

Наименование доходов  2020 год
(отчет)

2021год
(оценка) 

 2022 год
(проект)

2023 год
(проект)

2024год
(проект)

2021
год/
2020

год,  %

2022
год/
2021

год, %

2023
год/
2022

год,  %

2024 год/
2023

год,  %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налог  на  прибыль
организаций

26 961,4 12 000,0 12 100,0 12 200,0 12 300,0 44,5 100,8 100,8 100,8

Налог на доходы физических
лиц 

396 512,6 431 945,0 413 250,0 403 500,0 394 800,0 108,9 95,7 97,6 97,8

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

26 579,3 67 000,0 90 534,0 90 600,0 90 700,0 252,1 135,1 100,1 100,1

Единый налог на вмененный 
доход

20 431,8 5000,0 50,0 0,0 0,0 24,5 1,0 Х Х

Единый 
сельскохозяйственный налог

11 696,1 14 260,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 121,9 73,6 100,0 100,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

287,4 18 500,0 18 600,0 18 700,0 18 800,0 6437,0 100,5 100,5 100,5

Налог на имущество 
юридических лиц

5 449,1 4 600,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 84,4 104,3 100,0 100,0

Государственная пошлина 10 729,5 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 93,2 100,0 100,0 100,0
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 

1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
кредитов 
Арендная плата за землю 42 285,7 39 200,0 39 200,0 39 200,0 39 200,0 92,7 100,0 100,0 100,0
Доходы от сдачи в аренду 
имущества

1 101,1 300,0 836,0 838,0 840,0 27,2 278,7 100,2 100,2

Доходы от использования 
имущества

576,6 611,3 400,0 400,0 400,0 106,0 65,4 100,0 100,0

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

989,4 1 400,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 141,5 77,1 100,0 100,0

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства   

1 384,8 132 470,0 250,0 260,0 280,0 9566,0 0,2 104,0 107,7

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

28 154,7 11 495,8 2 180,0 2 000,0 2 000,0 40,8 19,0 91,7 100,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

6 625,2 8 000,0 1 220,0 722,0 600,0 120,8 15,3 59,2 83,1

Прочие неналоговые доходы
2,3 1,0 0,0 0 0 43,5 0,0 0,0 0,0

Всего налоговых и 
неналоговых  доходов

579 768,9 756 783,1 605 000,0 594 800,0 586 300,0 130,5 79,9 98,3 98,6



Налог на прибыль организаций.

Объем поступлений налога на прибыль организаций в районный бюджет
на 2022 год предусматривается в сумме 12 100 тыс. рублей, что составляет к
ожидаемому поступлению на 2021 год 100,8 %.

В основу расчета поступления налога на прибыль организаций приняты
прогнозные данные межрайонной ИФНС № 14 по Краснодарскому краю об
объеме  налоговой  базы,  оценка  погашения  задолженности  по  налогу;
прогнозные поступления основных налогоплательщиков налога на прибыль по
району – ЗАО «Кореновский молочно–консервный комбинат», ООО «Фабрика
настоящего мороженого».

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
12 200 тыс. рублей и  12 300 тыс. рублей соответственно.

Налог на доходы физических лиц.

Поступление  налога  на  доходы  физических  лиц  на  2022  год
прогнозируется в сумме 413 250 тыс. рублей, что составляет 95,7 % к оценке
2021 года. 

Дополнительный  норматив  11,13  %.  Всего  в  районный  бюджет  будет
зачисляться налог на доходы физических лиц по нормативу 36,13 %, что ниже
уровня 2021 года на 2,59 % или 29 624 тыс. рублей.

Учтены  выпадающие  доходы  предприятий  района   и  обособленных
подразделений,  прекращающих  свою  деятельность  на  территории
Кореновского района, которые носили разовый характер.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты
прогнозные данные межрайонной ИФНС № 14 по Краснодарскому краю об
оценке объема поступлений налога в 2021 году, динамики налоговой базы по
налогу, в том числе динамики фонда оплаты труда.

Объем планируемых поступлений на  2023 год составляет  403 500 тыс.
рублей,  или  97,6  %  к  планируемой  сумме  на  2022  год  (дополнительный
норматив по налогу ниже планируемого уровня на 1,4 %), на 2024 год – 394
800 тыс. рублей, или 97,8 % к планируемой сумме на 2023 год (дополнительный
норматив по налогу ниже планируемого уровня на 1,42 %).

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

Поступление  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной
системы налогообложения,  на  2022 год прогнозируется  в  сумме 90 534 тыс.
рублей, что составляет 135,1 % к оценке 2021 года. 

Рост прогнозируемых поступлений на 2022 год обусловлен увеличением
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норматива отчислений доходов в районный бюджет на 15 процентных пунктов. 
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В  основу  расчета  поступления  налога  приняты  данные  межрайонной
ИФНС № 14 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный,
текущий и прогнозируемый периоды, а также прогнозные оценки показателей
социально–экономического развития района.

Объем  планируемых  поступлений  составляет  на  2023 год  90  600 тыс.
рублей,  или  100,1  %  к  планируемой  сумме  на  2022  год,  на  2024 год  –
90 700 тыс. рублей, или 100,1 % к планируемой сумме на 2023 год.

Единый налог на вмененный доход.

Поступления  единого  налога  на  вмененный  доход  на  2022  год
предусматривается  в  сумме  50  тыс.  рублей,  что  составляет  1  %  к  оценке
2021 года.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 178–ФЗ «О внесении изменений в
статью  346.32  части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»
регламентирует действие ЕНВД до 2021 года. В бюджет района планируются к
зачислению задолженности по платежам.

В связи с изменением налогового законодательства на 2023 – 2024 годы
поступление налога не планируется.

Единый сельскохозяйственный налог.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в районный бюджет
предусматривается  на  2022 год  в  сумме 10 500 тыс.  рублей,  что  составляет
73,6 % к оценке 2021 года.

Учтены  выпадающие  доходы  предприятий  в  связи  с  погашением
недоимки, а также доходы, носящие разовый характер в налогооблагаемой базе.

В  основу  расчета  поступления  единого  сельскохозяйственного  налога
приняты  прогнозные  данные  налогоплательщиков  об  оценке  объема
поступлений налога в 2022 году.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
10 500 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения.

Поступления  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  патентной
системы налогообложения, на 2022 год предусматривается в сумме 18 600 тыс.
рублей, что составляет 100,5 % к оценке 2021 года.

В  основу  расчета  поступления  налога  приняты  данные  межрайонной
ИФНС № 14 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный,
текущий и прогнозируемый периоды.
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Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
18 700 тыс. рублей и 18 800 тыс. рублей соответственно.

Налог на имущество юридических лиц.

Поступления  на  имущество  юридических  лиц  на  2022  год
предусматривается в сумме 4 800 тыс. рублей, что составляет 104,3 % к оценке
2021 года.

В  основу  расчета  поступления  налога  приняты  данные  межрайонной
ИФНС № 14 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный,
текущий и прогнозируемый периоды.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
4 800 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Государственная пошлина.

Поступление  государственной  пошлины на  2022  год  прогнозируется  в
сумме  10 000  тыс. рублей, что составляет 100 % к оценке 2021 года.

В  основу  расчета  поступления  государственной  пошлины  приняты
прогнозные  данные  главных  администраторов  доходов  и  динамика
поступлений за ряд лет. 

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
10 000 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Арендная плата за землю.

Поступление  арендной  платы  за  землю  на  2022  год  прогнозируется  в
сумме 39 200 тыс. рублей, что составляет 100 % к оценке 2021 года.

В  основу  расчета  поступления  арендной  платы  за  землю  приняты
изменения  кадастровой  стоимости  земель,  состоянии  задолженности,
изменении  размера  арендной  платы  в  соответствии  с  правовыми  актами
Российской Федерации и Краснодарского края.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
39 200 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в управлении муниципального образования.

Поступление  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  муниципального  образования  Кореновский
район, в 2022 году прогнозируется в сумме 836 тыс. рублей. 

В  основу  расчета  поступления  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества
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приняты прогнозные данные главного администратора платежа о начисленных
и  поступивших  платежах  по  действующим  договорам  аренды  и  суммы
задолженности.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
838 тыс. рублей и 840 тыс. рублей соответственно.

Доходы от использования имущества.

Поступление  доходов  от  использования  имущества  прогнозируется  в
2022 году в сумме 400 тыс. рублей.

В  основу  расчета  поступления  доходов  от  использования  имущества
принята оценка ожидаемых  поступлений  доходов от  проведения торгов на
право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  на  земельном  участке,  находящемся  в  муниципальной
собственности муниципального образования Кореновский район.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
400 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в
2022 году прогнозируется в сумме 1 080 тыс. рублей.

В  основу  расчета  поступления  доходов  от  платы  за  негативное
воздействие на окружающую среду приняты данные главного администратора
доходов  –  Управления  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея с учетом
изменений федерального законодательства.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
1 080 тыс. рублей ежегодно, или на уровне планируемой суммы на 2022 год.

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  на  2022  год   прогнозируется  в  сумме  250 тыс.  рублей,  что
составляет  0,2  %  к  оценке  2021 года.  Снижение  прогнозируемых  платежей
обусловлено   поступлением  в  2021  году  средств,  носящих  единовременный
характер.

В  основу  расчета  поступления  доходов  от  оказания  платных  услуг  и
компенсации  затрат  государства  принята  оценка  исполнения  доходов  от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2021 год с учетом
значений  изменения  факторов,  влияющих  на  сумму  указанных  доходов,
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определенных главными администраторами доходов.
Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет

260 тыс. рублей и 280 тыс. рублей соответственно. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Поступление  доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных
активов прогнозируется на 2022 год в сумме 2 180 тыс. рублей. 

В  основу  расчета  поступления  доходов  от  продажи  материальных  и
нематериальных активов приняты прогнозные данные управления земельных и
имущественных  отношений  с  учетом  предполагаемых  заявок  на  выкуп
земельных участков, проводимых торгов по свободным площадкам земельных
участков, проекта программы приватизации муниципального имущества. 

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
2 000 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Поступление  штрафов,  санкций,  возмещение  ущерба  на  2022 год
прогнозируется в сумме 1 220 тыс. рублей. 

В  основу  расчета  поступления  штрафов,  санкций,  возмещения  ущерба
приняты оценочные и прогнозные данные главных администраторов доходов с
учетом  факторов,  влияющих  на  сумму  доходов  от  штрафов,  санкций,
возмещения ущерба.

Объем  планируемых  поступлений  на  2023  –  2024  годы  составляет
722 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно.

Безвозмездные поступления

В составе  доходов   районного  бюджета  предусмотрены  безвозмездные
поступления из других уровней бюджетов в сумме 953 375,3 тыс. рублей, в том
числе  дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 144 957,0  тыс.
рублей,  субсидии  и  субвенции  из  краевого  и  федерального  бюджетов  –
803 367,5  тыс. рублей, за счет полномочий, переданных бюджетами поселений
–  5 050,8 тыс. рублей..

Расходная часть бюджета района

В  очередном  финансовом  году  к  финансированию  планируется  3
муниципальные программы и 31 ведомственных целевых программ.

Муниципальная целевая  программа муниципального образования
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Кореновский район «Развитие образования на 2020–2023 годы»

В проекте районного бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования на
реализацию данной  программы предусмотрены за счет местного бюджета в
сумме  320 000,0 тыс. рублей.

                                                                                                       тыс. рублей
Наименование мероприятий Проект на

2022 год
ВСЕГО, в т.ч. 320 000,0
подпрограмма  «Развитие  дошкольного,  общего  и
дополнительного образования детей»

254 599,7

–  Финансовое  обеспечение  муниципального  задания
бюджетных,  автономных  дошкольных   образовательных
организаций  на  оказание  муниципальных  услуг,  а  также
субсидий на иные цели (3357 воспитанников)

97 868,1

–  Финансовое  обеспечение  муниципального  задания
бюджетных,  автономных общеобразовательных  организаций
на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные
цели 
(9937 учащихся)

86 229,7

–  Финансовое  обеспечение  муниципального  задания
бюджетных,  автономных   образовательных  организаций
дополнительного  образования  на  оказание  муниципальных
услуг, а также субсидий на иные цели (5405 человек)

60 396,0

Осуществление  выплат  стимулирующего  характера
работникам  организации  дополнительного  образования  (66
человек)

1 302,6

Субсидии  органам  местного  самоуправления  в  целях
поэтапного повышения уровня заработной платы работников
муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю (55 человек)

2 718,6

Организация  и  проведение  учебных  сборов  юношей  10–х
классов общеобразовательных организаций (181 человек)

188,2

Военно–патриотическое и духовно–нравственное воспитание
в  образовательных  организациях  (организация
муниципальных  конкурсов,  приобретение  формы,
оборудования, печатной продукции)

291,2

Популяризация  и  развитие  физической  культуры,  спорта  и
туризма  в  образовательных  организациях  (приобретение
формы,  инвентаря  и  оборудования,  наградной,  печатной  и
иной продукции)

128,4

Организация  питания  в  лагерях  труда  и  отдыха  на  базе 193,6
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Наименование мероприятий Проект на
2022 год

образовательных организациях (150 человек)
Организация  питания  в  профильных  лагерях  с  дневным
пребыванием  на  базе  образовательных  организаций  (453
человек)

499,6

Организация  предоставления  дополнительного  образования
детям  в  муниципальных  образовательных  организациях
(проведение  медицинских  осмотров  лиц,  занимающихся
физической культурой и спортом по углубленной программе
медицинского  обследования)  (1380  человек)ДЮСШ  1-  996
человек, ДЮСШ 2- 384 человек

4 783,7

Подпрограмма «Обеспечение образовательного процесса» 25 438,0
Мероприятия  по пожарной безопасности в  образовательных
организациях

567,8

Мероприятия  по  антитеррористической  защищённости  в
образовательных организациях

526,0

Проведение  капитального  и  текущего  ремонта  зданий  и
отдельных  помещений  образовательных  организаций,
сооружений, инженерных сетей, благоустройство территорий
(проектирование,  мероприятия  по  подготовке  к  новому
учебному  году,  осенне–зимнему  периоду  и  иные
мероприятия)

14 002,1

Создание  условий  для  укрепления  здоровья  детей  за  счёт
обеспечения их горячим  питанием (организация бесплатного
питания  обучающихся  по  образовательным  программа
начального  общего  образования,  частичная  компенсация
стоимости  питания  обучающихся  по  образовательным
программа  основного   и  среднего  общего  образования   из
расчёта 5 рублей в день на одного учащегося (5659 человек)  и
15  рублей  в  день  на  одного  обучающегося  из  категории
малообеспеченных семей (227 человек) и молоком)

7 523,8

Осуществление  ежемесячной  компенсационной  денежной
выплаты  на  питание  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  для  которых
общеобразовательными  организациями  муниципального
образования  Кореновский  район  организовано  обучение  на
дому (79 человек)

702,5

Организация бесплатного горячего питанием обучающихся по
образовательным  программам  начального  общего
образования в муниципальных образовательных организациях

2 115,8

Подпрограмма «Меры социальной поддержки» 540,0
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Наименование мероприятий Проект на
2022 год

Выплата  стипендий  выпускникам  общеобразовательных
учреждений  муниципального  образования  Кореновский
район,  направленным  на  обучение  на  педагогические
специальности по целевому приему (25 человек)

540,0

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования»

39 422,3

Финансовое обеспечение руководства  и управления в сфере
образования «Центральный аппарат»

8 001,9

Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций 30 720,4
Финансовое  обеспечение  культурных  и  иных  поездок,
походов  учащихся  образовательных  организаций  и
работников

100,0

Финансовое  обеспечение  организации  и   проведения
массовых мероприятий (выпускной,  День учителя и т.д.)

600,0

За  счет  краевого  бюджета  к  распределению  731 336,2 тыс.  рублей  на
следующие расходы:

тыс.рублей
Наименование мероприятий Проект на

2022 год
Осуществление  государственных  полномочий   по  обеспечению
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  образования  в  муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях, в том числе

573 141,9

муниципальные дошкольные образовательные  организации 199 905,6
муниципальные общеобразовательные организации 373 236,3
Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей
в  муниципальных  общеобразовательных  организациях   (745
человек)

1 108,3

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов  на  оплату  жилых  помещений,  отопления  и  освещения
педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах,  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  на
территории Краснодарского края, в том числе детские дошкольные
учреждения,  школы–детские  сады,  школы  начальные,  неполные
средние  и  средние,  школы–интернаты,  учреждения  по
внешкольной работе с детьми (в области образования) (ДОУ – 102

4 387,9
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Наименование мероприятий Проект на
2022 год

человека; СОШ – 266 человек)
Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
материально–техническому  обеспечению  пунктов  проведения
экзаменов  для  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  и  среднего  общего
образования

2 346,2

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
организации  подвоза  детей–сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, находящихся под опекой к месту отдыха и
обратно

13,2

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими  образовательные
организации,  реализующие   образовательную  программу
дошкольного образования (детей -3211)

6 405,4

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
выплате  ежемесячных  денежных  средств  на  содержание  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под  опекой  (попечительством),  включая  предварительную  опеку
(попечительство),  переданных на воспитание в приемную семью
(опекаемых 100 детей, в приемных семьях 161 детей)

33 362,3

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
выплате  ежемесячного  вознаграждения,  причитающегося
приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных
детей (161 детей)

25 792,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций (438 учителей в размере 5000,0
руб.)

30 935,5

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее  образование  в  государственных и
муниципальных образовательных организациях (4133 человека)

50 778,7

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных
лагерях,  организованных  муниципальными
общеобразовательными организациями ( детей – 453)

3 064,6

Муниципальная программа
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«Развитие культуры Кореновского района на 2022– 2026 годы»

В проекте районного бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования на
реализацию данной  программы предусмотрены за счет местного бюджета в
сумме 98 000,0  тыс. рублей

тыс. рублей
Наименование мероприятий Проект на

2022 год
ВСЕГО, в т.ч. 98 000,0
Финансовое обеспечение отдела культуры 1 556,3
Финансовое  обеспечение   выполнения  муниципального  задания
бюджетных  учреждений  МБУ  ДО  ДШИ  г.  Кореновск,  МБУ  ДО
ДШИ ст. Платнировской

31 648,0

Финансовое  обеспечение   выполнения  муниципального  задания
МБУК  МО  «Кореновский  район  межпоселенческая  центральная
районная библиотека»

16 196,3

Финансовое  обеспечение   выполнения  муниципального  задания
МБУК  МО  Кореновский  район  «Кореновский  районный  центр
народной культуры и досуга

45585,2 

Выплата  стипендий  одаренным  учащимся:  МБУ  ДО  ДШИ  г.
Кореновск, МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской 

360,0

Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах–конкурсах МБУ
ДО ДШИ г. Кореновск, МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской

15,0

Формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО
ДШИ г. Кореновска 

105,9

Организация   отдыха  и  оздоровления  одаренных  детей  школ
искусств и участников детских творческих коллективов.

750,0

Подготовка  и  проведение  мероприятий  в  рамках  праздничных
дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном
образовании Кореновский район (МБУ ДО ДШИ)

15,0

Подготовка  и  проведение  мероприятий  в  рамках  праздничных
дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном
образовании Кореновский район (МБУК КРЦНКД)

1 069,3

Комплектование  библиотечных  фондов  (комплектование  фондов,
подписка на периодические издания)

67,0

Информатизация библиотечных процессов 31,0
Повышение  квалификации  работников  МБУК  МО  Кореновский
район  «Кореновская  межпоселенческая  центральная  районная
библиотека»

9,0
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Наименование мероприятий Проект на
2022 год

Подготовка и проведение краевых смотров–конкурсов фестивалей:
–«Легенды Тамани»
– «Соприкоснись душою с песней»

50,0
20,0

Обеспечение  расходных  обязательств  в  части  ремонта  и
укрепления  материально-технической  базы,  технического
оснащения,
изготовлению  проектно-сметной  документации  МБУК  МО
«Кореновский районный центр народной культуры и досуга»   

355,0

Подготовка и проведение мероприятий по поддержке 
добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в 
целях стимулирования их работы в сфере культуры, в том числе по 
реализации социокультурных проектов, в сельской местности

17,0

Предоставление  компенсационных  выплат  работникам
муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов
по оплате жилых помещений по договору найма

42,0

Обучение  по  образовательной  программе  и  повышение
квалификации  работников  МБУК  МО  «Кореновский  районный
центр народной культуры и досуга»

8,0

Обеспечение доставки детей к месту отдыха 100,0

За  счет  краевого  бюджета  к  распределению  1 400,1   тыс.  рублей  на
следующие расходы:

тыс.рублей
Наименование мероприятий Проект на

2022 год
ВСЕГО, в т.ч. 1 400,1
Субвенция  на  осуществление  отдельных  полномочий
Краснодарского  края  по  предоставлению  мер  социальной
поддержки  в  виде  компенсации  расходов  на  оплату  жилых
помещений,  отопления  и  освещения педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  учреждений,  проживающим  и
работающим в сельской местности (получателей -

175,1

Субсидия на обеспечение жителей услугами организаций культуры
путем  обеспечения  доступности   для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  зданий  муниципальных
учреждений  культуры  Краснодарского  края  и  (или)
муниципальных учреждений дополнительного образования детей
(детских  музыкальных  школ,  школ  искусств,  домов  детского
творчества)

1 218,0
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Муниципальная целевая программа  «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район

на 2020–2022 годы»

Расходы на реализацию данной целевой программы предусматриваются в
пределах финансирования на 2022 год–  158,4  тыс. рублей

В  составе  расходов  районного  бюджета  предусматриваются
Ведомственные  целевые  программы  на  2022  год  в  сумме   102 165,9    тыс.
рублей, в том числе за счет краевого и федерального бюджетов – 45 373,4 тыс.
рублей, муниципального бюджета – 56 792,5 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
Наименование программы

Проект на 2022 год

Ведомственная  целевая  программа
«Строительство  спортивных  объектов  на
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2020–2022 годы»

8 529,3 тыс.рублей

Ведомственная  целевая  программа
«Строительство  объектов  здравоохранения  на
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2020–2022 годы»

10 000,0 тыс.рублей, в т.ч.
федеральный бюджет -

9 478,5 тыс.рублей,
краевой бюджет – 521,5

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

3 153,6 тыс.рублей, в т.ч.
федеральный бюджет -

814,6 тыс.рублей, краевой
бюджет – 926,7 тыс.рублей,
местный бюджет – 1 412,3

тыс.рублей
Ведомственная  целевая  программа
"Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  жилыми  помещениями
муниципального  специализированного
жилищного  фонда  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений,
проживающих  на  территории  Кореновского
района  на  2021-2023  годы"  (Субвенции  на
осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  предоставлению  жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся

32 598,6 тыс. рублей, в т.ч.
федеральный бюджет  -

6 513 ,5 тыс. рублей;
краевой бюджет -26 085,1

тыс. рублей.
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Наименование программы
Проект на 2022 год

без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам  найма  специализированных  жилых
помещений)
Ведомственная  целевая  программа
«Строительство   объектов  муниципальной
собственности  Кореновского  района  в  сфере
образования на 2020–2022 годы»

23 042,8

Ведомственная  целевая  программа  «Меры
социальной  поддержки работников физической
культуры  и  спорта  в  муниципальном
образовании  Кореновский  район  на  2021–2023
годы»

400,0

Ведомственная  целевая  программа
«Стимулирование активного участия граждан в
социально–экономическом  развитии
Кореновского района на 2021–2023 годы»

160,0

Ведомственная  целевая программа «Развитие и
совершенствование  системы  гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в  муниципальном  образовании  Кореновский
район на 2021–2023 годы »

40,0

Ведомственная  целевая  программа
«Комплексные  мероприятия  по
антитеррористической  защите  населения  и
территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2021–2023 годы »

20,0

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

651,3

Ведомственная  целевая  программа    «Меры
социальной  поддержки  медицинских  кадров  в
муниципальном  образовании  Кореновский
район на 2021–2023 годы»

2780,0

Ведомственная  целевая  программа
«Поддержка  деятельности  социально-
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на
территории  муниципального  образования

1 061,3
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Наименование программы
Проект на 2022 год

Кореновский район 2021–2023 годы »
Ведомственная  целевая программа   «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании  Кореновский
район на 2021–2023 годы»

3 203,0 тыс.рублей, в т.ч.
краевой бюджет -699,6

тыс.рублей,
местный бюджет -2 503,4

тыс.рублей
Ведомственная  целевая   программа  «По
оказанию  поддержки  и  развития   казачьих
обществ  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на 2022 - 2024
годы»

624,0

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

12,0

Ведомственная  целевая  программа  «Развитие
муниципальной  службы  в  администрации
муниципального  образования  Кореновский
район на 2021–2023 годы»

40,0

Ведомственная  целевая  программа  «Создание
системы  оповещения  населения  Кореновского
района  в чрезвычайных ситуациях на 2021–2023
годы»

20,0

Ведомственная  целевая  программа  «По
профилактике  правонарушений  и  укреплению
правопорядка  на  территории  муниципального
образования  Кореновский  район  на  2021–2023
годы»

50,0

Ведомственная  целевая  программа  «Создание
условий  для  развития  сельскохозяйственного
производства  в  муниципальном  образовании
Кореновский район на 2021–2023 годы»

40,0

Ведомственная  целевая  программа
«Информатизация  Кореновского  района  на
2021–2023 годы»

412,7

Ведомственная  целевая  программа  «Молодежь
Кореновского  района на 2021–2023 годы» 

560,0

Ведомственная  целевая  программа
«Содержание и ремонт объектов муниципальной
собственности  муниципального  образования
Кореновский район на 2021–2023 годы»

1 475,5
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Наименование программы
Проект на 2022 год

Ведомственная целевая программа «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами   муниципального
образования Кореновский район» на 2021–2023
годы»

1 621,2

Ведомственная  целевая  программа
«Мероприятия при осуществлении деятельности
по  обращению  с  животными  без  владельцев,
обитающими  на  территории  Кореновского
района на 2021-2023 годы»

555,9 тыс.рублей, в т.ч.
краевой бюджет – 333,9

тыс.рублей, местный
бюджет - 222,0 тыс.рублей.

Ведомственная целевая программа «Реализация
инициативных  проектов  в  муниципальном
образовании  Кореновский  район  на  2022-2024
годы»

1 000,0

Ведомственная  целевая  программа
«Реконструкция  объектов  муниципальной
собственности  муниципального  образования
Кореновский район на 2020–2022 годы»

3 522,6

Ведомственная  целевая  программа
«Противодействие  коррупции   на  территории
муниципального  образования  Кореновский
район на 2021–2023 годы»

4,0

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

446,1

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»

3 800,0

Ведомственная  целевая  программа
«Формирование  инвестиционной
привлекательности  муниципального
образования Кореновский район» на 2021–2023
годы

800,0

Ведомственная целевая программа «О пенсии за 1 542,0
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Наименование программы
Проект на 2022 год

выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования
Кореновский район на 2021–2023 годы»

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

В  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  в  2022  году
предусмотрено 343 470,9  тыс. рублей.

По направлению деятельности  «Общегосударственные  расходы» всего  к
принятию 208 520,4 тыс. рублей, из которых:

На  функционирование  высшего  должностного  лица  муниципального
образования»  –  2 058,6  тыс.  рублей,  Совета  депутатов  муниципального
образования Кореновский район 418,5 тыс. рублей;

 высшего  органа  исполнительной  власти  –  местной   администрации
72 554,8 тыс. рублей, в том числе за счет полномочий, переданных бюджетами
поселений – 3 485,5 тыс. рублей. 

За  счет  средств  краевого  бюджета  по  переданным  государственным
полномочиям к принятию   11 535,5 тыс. рублей, в том числе :

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий
Краснодарского  края  по  формированию  и  утверждению  списков  граждан,
лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 63,0
тыс. рублей;

– на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению
учета  граждан  отдельных  категорий  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях – 645,2 тыс. рублей;

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в
отношении несовершеннолетних – 4 795,7 тыс. рублей;

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав – 3 485,2 тыс. рублей;

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
организации оздоровления и отдыха детей – 645,4 тыс. рублей;

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
выявлению  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости  оказания
детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей–сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в
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преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  и  осуществлению  контроля  за
использованием  детьми–сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей, лицами из числа детей–сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей,  предоставленных  им  жилых  помещений  специализированного
жилищного фонда – 442,2 тыс. рублей;

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий
Краснодарского  края  по  формированию  и  утверждению  списков  граждан
Российской  Федерации,  пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций
регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского
края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в
результате этих чрезвычайных ситуаций – 63,0 тыс.рублей;

–   на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
поддержке  сельскохозяйственного  производства  в  Краснодарском  крае  –
1 290,8 тыс. рублей;

–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 105,0 тыс.
рублей.

Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов  и  органов  финансового  (финансово–бюджетного)  надзора
предусматривается  20 373,1  тыс.  рублей.  Данная  сумма  распределяется  по
следующим позициям:

–  на  содержание  контрольно–счётной  палаты  муниципального
образования  Кореновский район –  4 811,5  тыс.  рублей,  в  том числе  за  счет
средств бюджета района 2 958,0  тыс. рублей и за счет полномочий, переданных
бюджетами поселений 1 853,5 тыс. рублей;

–  на  содержание  финансового  управления  администрации
муниципального образования Кореновский район – 15 561,6 тыс. рублей. 

«Резервный фонд» –1 000,0 тыс. рублей.
– на обеспечение  деятельности и выполнение  муниципальных заданий

муниципальными  учреждениями –  100 579,9 тыс. рублей, в том числе:
1) муниципальное казённое  учреждение муниципального образования

Кореновский район «Муниципальный заказ» – 6 774,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств бюджета района 5 209,3  тыс. рублей и за  счет полномочий,
переданных бюджетами поселений 1 565,3 тыс. рублей;

2) муниципальное казённое  учреждение муниципального образования
Кореновский  район  «Централизованная  бухгалтерия   Кореновский  район»  –
11 075,7 тыс. рублей;

3)  муниципальное  казённое  учреждение  «Центр  по  материально–
техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального
образования Кореновский район» – 55 316,2 тыс. рублей;
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4) муниципальное казённое учреждение «Организационное управление
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кореновского
района» – 16 234,6 тыс. рублей;

5)  муниципальное  казённое  учреждение  «Управление  капитального
строительства» – 3 288,7 тыс. рублей;

6) управление земельных и имущественных отношений администрации
муниципального образования Кореновский район -7 890,1 тыс.рублей.

По направлению деятельности «Национальная оборона» учтены расходы
по обеспечению мобилизационной  готовности экономики – 384,8 тыс. рублей.

В  непрограммных  расходах  «Национальная  безопасность  и
правоохранительная  деятельность» учтены  расходы  в  сумме  18 610,1  тыс.
рублей,  в  т.ч.   11 610,1  тыс.  рублей  на  обеспечение  деятельности  казённого
учреждения  муниципального  образования  Кореновский  район  «Безопасный
район»  и  на  финансирование  межбюджетных  отношений  (переданные
полномочия  по созданию, содержанию и организацию деятельности аварийно
– спасательных служб) – 7 000,0 тыс. рублей.

В непрограммных расходах по направлению деятельности «Национальная
экономика» учтены расходы в объеме 17 375,4 тыс. рублей, в т.ч.:

За счет местного бюджета:
–  на  обеспечение  функций  муниципального  бюджетного  учреждения

«Кореновский  районный  сельскохозяйственный  информационно–
консультационный центр» в сумме 3 778,1 тыс. рублей.

За счет краевого бюджета:
–  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по

поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
предоставления  субсидий  гражданам,  ведущим личное  подсобное  хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства
– 13 597,3 тыс. рублей;

По  разделу  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей» на
содержание  муниципального  казенного  учреждения  «Молодежный  центр»
предусматривается 5 912,5 тыс. рублей.

По  направлению  деятельности  «Физическая  культура  и  спорт»
предусматриваются  расходы  за  счет  средств  районного  бюджета  в  сумме
82 909,4 тыс. рублей, в том числе:

–  на  обеспечение  деятельности  муниципального  бюджетного
учреждения СШ «Аллигатор» – 80 000,0 тыс. рублей;

–  руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (на
содержание органов управления) – 2 784,4 тыс. рублей.

За  счет  средств  краевого  бюджета  предусмотрены  субвенции  на
осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по  предоставлению
социальной  поддержки  отдельным  категориям  работников  муниципальных
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физкультурно–спортивных  организаций,  осуществляющих  подготовку
спортивного  резерва,  и  муниципальных  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей  Краснодарского  края  отраслей
"Образование" и "Физическая культура и спорт" в размере 125,0 тыс. рублей.

 В  части  обслуживание  государственного  и  муниципального  долга
предусматриваются  расходы  на  уплату  процентных  платежей  по
муниципальному долгу 4 628,3 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты

В  2022  году  из  бюджета  района  в  бюджеты  поселений  будет
перечислено  на   выравнивание  бюджетной  обеспеченности  бюджетов
поселений  –1 215,0   тыс.  рублей,  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений -3 915,0 тыс. рублей за счет местного
бюджета. 

Глава
муниципального образования 
Кореновский район С.А. Голобородько


