
                                                                                                                ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете

муниципального образования Кореновский районна 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» 

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :
1. Внести в решение Совета  муниципального образования Кореновский

район от 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете муниципального образования
Кореновский район на  2022 год  и  на  плановый период 2023 и  2024 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 2022
год:

1) общий объем доходов в сумме 1 558 971,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 597 128,1 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».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2023 год

и на 2024 год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 552 327,8 тыс. рублей и на

2024 год в сумме 741 847,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 552 327,8 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».

1.3. Пункты 3,4 Решения признать утратившими силу.
1.4. Приложения  № 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18  изложить  в  новой

редакции (приложения № 1- 14).
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 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов».
от «_____» _________ 2021 года № _____

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов», связано с увеличением лимитов краевого бюджета в сумме 596,6 тыс.
рублей, внутренним перераспределением бюджетных средств между разделами,
подразделами в сумме 1 991,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета за счет средств краевого бюджета

Наименование расходов Сумма, 
тыс.

рублей
Осуществление  государственных  полномочий  Краснодарского
края  в  области  обращения  с  животными,  предусмотренных
законодательством  в  области  обращения  с  животными,  в  том
числе  организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев  на
территории муниципальных образований Краснодарского края

596,6

Итого 596,6

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ на 2022 год

Наименование расходов Сумма, 
тыс.

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

1 473,5

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

810,8

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

-292,8

Итого 1 991,5



Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных
направлений  на  обеспечение  деятельности  муниципальными  учреждениями
уменьшены на 1991,5 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. 

Просим утвердить перечисленные изменения в бюджете района на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько
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