
 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 615 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Кореновский район» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

муниципального образования Кореновский район от 17 февраля 2021 года 

№52, от 27 октября 2021 года № 142)  
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

законом от  1 июля 2021 года №251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» Совет муниципального образования  

Кореновский район  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский 

район от 23 декабря 2019 года № 615 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями, 

внесенными решением Совета муниципального образования Кореновский район 

от 17 февраля 2021 года №52, от 27 октября 2021 года №142) следующие 

изменения: 

1.1. абзацы 11 и 12 пункта 10 приложения к решению признать 

утратившими силу.  

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации 

муниципального образования Кореновский район (Антоненко) опубликовать 

официально настоящее решение и разместить в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета 

муниципального образования Кореновский район. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования Коренов-

ский район от 23 декабря 2019 года № 615 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Кореновский район» (с 

изменениями, внесенными решением Совета муниципального образования Ко-

реновский район от 17 февраля 2021 года №52, от 27 октября 2021 года №142  ) 

от «______» ________20____года  №______ 

 

 

Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский 

район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 615 «Об утверждении Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кореновский район» 

(с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального образования 

Кореновский район от 17 февраля 2021 года № 52, от 27 октября 2021 года № 

142) связанно с вступлением в силу Федерального закона от                      1 июля 

2021 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и закреплении за органами местного самоуправления полномочий 

главного администратора доходов бюджета в соответствии с общими требова-

ниями, установленными Правительством  Российской Федерации, и утвержде-

нии местной администрацией перечня главных администраторов доходов мест-

ного бюджета и перечня главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета (ранее эти перечни утверждались решением о бюджете).  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 

старая редакция новая редакция 

10. Основы составления проекта местного бюджета 

Проект местного бюджета составляется в порядке и сроки, 

установленные администрацией муниципального образования 

Кореновский район, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований 

нормативными правовыми актами Совета муниципального образования 

Кореновский район.  

Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 

три года – на очередной финансовый год и плановый период.  

Составление проекта местного бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Кореновский район; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах. 

В решении о местном бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. 

Решением Совета муниципального образования Кореновский 

район о местном бюджете утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

3) перечень главных распорядителей средств бюджета, перечень 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов 

бюджета в составе ведомственной  структуры расходов бюджета; 

4) объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов 

(подвидов) доходов на очередной финансовый год и плановый период; 

Проект местного бюджета составляется в порядке и сроки, 

установленные администрацией муниципального образования Кореновский 

район, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований нормативными 

правовыми актами Совета муниципального образования Кореновский район.  

Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком 

на три года – на очередной финансовый год и плановый период.  

Составление проекта местного бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Кореновский район; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах. 

В решении о местном бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. 

Решением Совета муниципального образования Кореновский район о 

местном бюджете утверждаются: 

1) утратил силу; 

2) утратил силу; 

3) перечень главных распорядителей средств бюджета, перечень 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов бюджета 

в составе ведомственной  структуры расходов бюджета; 

4) объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов) 

доходов на очередной финансовый год и плановый период; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 
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5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальных программ и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

7) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период; 

9) размер резервного фонда администрации муниципального 

образования Кореновский район на очередной финансовый год и 

плановый период; 

10) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на очередной финансовый году и 

плановый период; 

11) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначений), на второй год планового периода в объеме не менее 

5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначений);  

12) источники финансирования дефицита бюджета, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

13) верхние пределы муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Кореновский район, муниципального 

внешнего долга муниципального образования Кореновский район (при 

наличии у муниципального образования Кореновский район 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

7) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый 

год и плановый период; 

9) размер резервного фонда администрации муниципального 

образования Кореновский район на очередной финансовый год и плановый 

период; 

10) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на очередной финансовый году и плановый 

период; 

11) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначений), на второй год планового периода в объеме не менее 5 

процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначений);  

12) источники финансирования дефицита бюджета, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

13) верхние пределы муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Кореновский район, муниципального внешнего 

долга муниципального образования Кореновский район (при наличии у 

муниципального образования Кореновский район обязательств в 

иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
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обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования Кореновский 

район в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям 

муниципального образования Кореновский район в иностранной валюте 

(при наличии у муниципального образования Кореновский район 

обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте); 

14) распределение между поселениями муниципального 

образования Кореновский район межбюджетных трансфертов на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

15) иные показатели местного бюджета. 

 

муниципального образования Кореновский район в валюте Российской 

Федерации, муниципальным гарантиям муниципального образования 

Кореновский район в иностранной валюте (при наличии у муниципального 

образования Кореновский район обязательств по муниципальным гарантиям 

в иностранной валюте); 

14) распределение между поселениями муниципального образования 

Кореновский район межбюджетных трансфертов на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

15) иные показатели местного бюджета. 

 

 


