
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете

муниципального образования Кореновский районна 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, от 29 сентября 2021 года № 131, от 24 ноября 2021 года № 152).

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 2 068 164,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2 246 125,0 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 177 960,8 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 1 476 203,1 тыс. рублей и на

2023 год в сумме 1 497 647,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 514 359,3 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 87 219,3 тыс. рублей, и на
2023 год в сумме 1 497 647,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 113 069,7 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, и
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;

4) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 38 156,2 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 74 232,2 тыс. рублей;
2) размер резервного фонда администрации муниципального образования

Кореновский район в сумме 100,0 тыс. рублей;
3) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  522 825,0  тыс.
рублей».

1.4. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2022 и 2023 годы:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных  нормативных  обязательств,  на  2022  год  в  сумме  73 452,5  тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 75 278,0 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования
Кореновский район на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 1 000,0 тыс. рублей;

3) объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда
муниципального образования Кореновский район на 2022 год в сумме 34 718,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 34 718,0 тыс. рублей».

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

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
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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 26 мая 2021 года № 99, от 30 июня 2021 года №
110,  от 20 июля 2021 года № 119, от 29 сентября 2021 года № 131, от 24 ноября
2021 года № 152)».
от « ____» __________ 2021 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, от 26 мая 2021 года № 99, от 30 июня 2021 года №
110,  от 20 июля 2021 года № 119,  от 29 сентября 2021 года №131, от 24 ноября
2021 года № 152)», связано с увеличением лимитов краевого бюджета в сумме
26 029,4  тыс.  рублей  (субвенции,  субсидии  в  сумме  20 664,4  тыс.  рублей,
дотации за достижение наилучших результатов по реализации на территориях
муниципальных образований Краснодарского края инвестиционных проектов
на  2021  год  в  сумме  5 365,0  тыс.  рублей),  поступлением  дополнительных
доходов в объеме 38 189,1 тыс. рублей.

Доходная  часть бюджета

Увеличение объема доходов районного бюджета  на 38 189,1 тыс. рублей 
за счет поступления дополнительных доходов. 

Расходы бюджета за счет средств краевого бюджета

Наименование расходов Сумма, 
тыс.

рублей
Осуществление  отдельных  государственных  полномочий
Краснодарского  края  по  поддержке  сельскохозяйственного
производства

2 100,0



Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
строительству  зданий,  включая  проектно-изыскательские
работы,  для  размещения  фельдшерско-акушерских  пунктов,
фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача
общей  практики,  а  также  строительство  иных  объектов
здравоохранения,  начатое до 1 января 2019 года,  необходимых
для организации оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной  программой  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в
Краснодарском крае 

1 700,0

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

15,0

Осуществление  государственных  полномочий  по  финансовому
обеспечению  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  образования  в
муниципальных  дошкольных  и  общеобразовательных
организациях

15 622,9

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

2 427,9

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей,
нуждающихся  в  особой  заботе  государства,  переданных  на
патронатное воспитание

-197,3

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
выплате  ежемесячного  вознаграждения,  причитающегося
патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению
патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

-297,9

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая
предварительную  опеку  (попечительство),  переданных  на
воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к
месту лечения и обратно

-15,6
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Осуществление  отдельных  государственных  полномочий
Краснодарского  края  по  обеспечению  отдыха  детей  в
каникулярное  время  в  профильных  лагерях,  организованных
муниципальными  общеобразовательными  организациями
Краснодарского края

-690,6

ИТОГО 20 664,4

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ на 2021 год

Наименование расходов Сумма, 
тыс.

рублей
Муниципальная  программа  муниципального  образования
Кореновский район «Развитие образования на 2020-2023 годы» 

29 500,0

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

4 124,9

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

466,0

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

624,9

Ведомственная  целевая  программа  «Строительство  объектов
муниципальной  собственности  Кореновского  района  в  сфере
образования на 2020-2022 годы» 

5178,6

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

34,1

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

98,0

Ведомственная  целевая  программа  «Организация  газоснабжения
поселений  на  территории  муниципального  образования
Кореновский район на 2021 год»

-0,1

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

-429,5

Ведомственная целевая программа «Развитие теплоэнергетического
комплекса  муниципального  образования  Кореновский  район  на
2021 год»

-103,3

Ведомственная  целевая  программа  «Управление  и  распоряжение
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

-3 319,2
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муниципального  образования  Кореновский  район"  на  2021-2023
годы»
Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки
медицинских  врачебных  кадров  в  муниципальном  образовании
Кореновский район на 2021-2023 годы»

-60,0

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»

-1 621,8

ИТОГО 34 492,6

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных 
направлений на обеспечение деятельности муниципальными  учреждениями 
направлены в сумме 9 061,5 тыс. рублей для решения вопросов местного 
значения (коммунальные услуги, ГСМ и т.д.). 

Другие изменения

Проектом решения вносятся поправки, связанные с уточнением кодов 
бюджетной классификации, а также корректируются расходные обязательства в
плановом периоде.

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
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