
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета муниципального образования Кореновский район

Об утверждении Отчета об исполнении  бюджета муниципального
образования Кореновский район за 2021 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией муниципального
образования Кореновский район Отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования Кореновский район за 2021 год, Совет муниципального образо-
вания Кореновский район РЕШИЛ:

1.Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Кореновский район за 2021 год  по доходам в сумме 2 074 191,8 тыс. рублей и
по расходам в сумме  2 176 040,9 тыс. рублей, с превышением расходов над до-
ходами (дефицит районного бюджета) в сумме 101 849,1 тыс. рублей и со сле-
дующими показателями:

1) доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) доходов местного бюджета за 2021 год по кодам видов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся  к до-
ходам местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре
расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию;

4) расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему
решению;

5)  расходов  местного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов
расходов классификации деятельности согласно приложению № 5 к настояще-
му решению;

6) источников финансирования дефицита местного бюджета  за 2021 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению;

7) источников финансирования дефицита местного бюджета  за 2021 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственногоуправления,
относящихся  к  источникам  финансирования  дефицитов  бюджетов  согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии
по финансово-бюджетной политике, налоговым вопросам и социально-эконо-
мическому развитию района Совета муниципального образования Кореновский
район (Колесникова).
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3. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально настоящее решение и разместить его в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципально-
го образования Кореновский район.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Кореновский район за 2021 год»  
от «______» ________20____года  №______

Проводимая администрацией муниципального образования Кореновский
район бюджетная политика, направленная на выполнение и вовлечение в бюд-
жет дополнительных доходных источников, позволила в 2021 году выполнить
плановые обязательства по налоговым и неналоговым доходам бюджета муни-
ципального образования на 107,5 %.

За  отчетный  период  в  районный  бюджет  собрано  доходов  в  объеме
810 359,8 тыс.  рублей. Темп роста поступления доходов к уровню прошлого
года составил 139,8 %.

Поступления в бюджет муниципального образования Кореновский район
в 2021 году производились за счет следующих источников:
- налог на доходы физических лиц 453 035,6 тыс. рублей,
- доходы от платных услуг 133 493,5 тыс. рублей,
- упрощенная система налогообложения 77 181,2 тыс. рублей,
- арендная плата за землю 41 740,8 тыс. рублей,
- доходы по патенту  25 490,1 тыс. рублей.
- доходы от реализации земельных участков 16 819,2 тыс. рублей,
- налог на прибыль 14 632,4 тыс. рублей,
- единый сельскохозяйственный налог 14 396,0 тыс. рублей,
- госпошлина 10 952,1 тыс. рублей,
- штрафы 9 421,1 тыс. рублей,
-  налог на имущество организаций 5 196,6 тыс. рублей, 
- единый налог на вмененный доход 5 082,6 тыс. рублей,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 489,4 тыс. рублей,
- доходы от использования имущества 733,1 тыс. рублей,
- аренда имущества 396,8 тыс. рублей,
- доходы от реализации имущества 195,8 тыс. рублей,
- проценты от бюджетных кредитов  – 1,1 тыс. рублей,
- прочие поступления – 102,4 тыс. рублей.

По налогу на прибыль план исполнен на 122 %, с темпом роста 54 %.
Основные налогоплательщики – ЗАО «Кореновский МКК»  и  ООО "Фабрика
настоящего мороженого"  – сократили платежи в отчетном году на 8 млн. ру-
блей и 7 млн. рублей соответственно. Причина – рост себестоимости  продук-
ции (рост цен на молоко и сахар), затраты на маркировку товара. 

По налогу на доходы физических лиц план исполнен по 108 %, темп ро-
ста составил 114 %. Основной прирост поступлений от ФКУ «ЕРЦ МО РФ»
(Миноборона) + 23,5 млн. руб., ООО «Фабрика настоящего мороженого» + 3
млн. руб., ЗАО «Кореновский МКК» + 2 млн. руб. и другие.
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По единому сельхозналогу бюджетное назначение выполнено на 107 %, с
темпом  123  %.  Дополнительное  поступление  обеспечили  ОАО  «Прогресс»
(+ 1,7 млн. руб.), ООО "Агрофирма "Лада" (+0,8 млн. руб.) и другие.

По единому налогу на вмененный доход процент  исполнения плана со-
ставил  112 %, темп поступлений доходов к уровню прошлого года – 25 %. На
низкое поступление 2021 года повлияло отмена данного вида налогообложения
с 1 января 2021 года и переход налогоплательщиков на другие виды налогооб-
ложения.

 План по налогу с применением упрощенной системы налогообложения
выполнен на 104 %, темп – 290 %. План по налогу с применением патентной
системы налогообложения исполнен на 127 %, темп – в 89 раз.  На высокий
темп поступлений повлияла отмена ЕНВД  и  переход налогоплательщиков на
вышеперечисленные виды налогообложения.

Плановые назначения по аренде земли исполнен на 105 %, с темпом 93 %.
Низкий темп обусловлен изменением кадастровой стоимости земли.

Поступления по доходам от платных услуг увеличились по сравнению с
прошлым годом в 23 раза за счет поступления банковской гарантии по строи-
тельству социальных объектов.

Специалистами  администрации  муниципального  образования   Коре-
новский район на постоянной основе осуществлялся мониторинг поступления
НДФЛ в бюджет района с целью выявления налогоплательщиков, несвоевре-
менно осуществляющих платежи в  бюджет.  Данный доходный источник со-
ставляет 56 % в общей структуре налоговых и неналоговых доходов районного
бюджета.

Администрациями  муниципального  образования  и  поселений  района
совместно  с  налоговой инспекцией,  службой судебных приставов  постоянно
осуществлялся анализ полноты и своевременности уплаты налогов в консоли-
дированный бюджет края с целью выявления налогоплательщиков, имеющих
задолженность в бюджет.

В отчетном году проведено 14 заседаний межведомственной комиссии и
125 заседания рабочих групп с хозяйствующими субъектами, имеющими задол-
женность перед бюджетом и внебюджетными фондами. Заслушано 121 юриди-
ческих лица, 59 индивидуальных предпринимателей, 1 237 физических лиц. Во-
влечено в консолидированный бюджет края 40,5 млн. рублей, из них районный
бюджет 6,4 млн. рублей и в бюджеты поселений – 7,4 млн. рублей.

Исполнение расходной части бюджета

За отчетный период расходы бюджета района производились за счет мест-
ных,  федеральных,  краевых средств и выполнены в сумме 2 млрд.  176 млн.
040,9 тыс. рублей.  

Финансирование  социальной  сферы в  общей  сумме  расходов  составило
86,2 % или 1 млрд. 874 млн. 999 тыс. рублей.
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Расходы местного бюджета за 2021 год в разрезе бюджетной классифика-
ции представлены в приложении № 4  к решению Совета муниципального об-
разования Кореновский район (прилагается).

В отчетном периоде расходы проводились в рамках 3 муниципальных це-
левых программ  за  2021  год  составило  489 226,3 тыс. рублей и исполнено 489
224,3 тыс. рублей или 99,99 %, в том числе:

Наименование программы / мероприятие
программы

Преду-
смотрено
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

Муниципальная  программа  муниципального  об-
разования  Кореновский район «Развитие образова-
ния на 2020-2024 годы», в т.ч.

384 324,2 384 322,2

Подпрограмма «Обеспечение образовательного про-
цесса»

290 794,9 290 794,9

Финансовое обеспечение муниципального задания 
бюджетных, автономных некоммерческих общеобразо-
вательных организаций на оказание муниципальных 
услуг 

97 772,2 97 772,2

Финансовое обеспечение муниципального задания 
бюджетных, автономных некоммерческих дошкольных
образовательных организаций на оказание муници-
пальных услуг 

101 481,9 101 481,9

Финансовое обеспечение муниципального задания 
бюджетных, автономных некоммерческих образова-
тельных организаций дополнительного образования на 
оказание муниципальных услуг 

59 111,9 59 111,9

Обеспечение функционирования модели персонифици-
рованного финансирования дополнительного образова-
ния детей

2 079,9 2 079,9

Осуществление выплат стимулирующего характера ра-
ботникам организации дополнительного образования 

3 215,9 3 215,9

Финансовое обеспечение поэтапного повышения уров-
ня заработной платы работников муниципальных учре-
ждений до средней заработной платы по Краснодарско-
му краю 

3 694,0 3 694,0

Военно-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание в образовательных организациях. 

768,2 768,2

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха детей в каникулярное вре-
мя в профильных лагерях, организованных муници-
пальными общеобразовательными организациями 

1 154,8 1 154,8
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Наименование программы / мероприятие
программы

Преду-
смотрено
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

Организация питания в лагерях труда и отдыха на базе 
образовательных организациях 

446,6 446,6

Иные мероприятия по деятельности образовательных 
учреждений 

17 712,5 17 712,5

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детям в муниципальных организациях (проведе-
ние медицинских осмотров лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом по углубленной програм-
ме медицинского обследования) 

3 357,0 3 357,0

Подпрограмма " Обеспечение образовательного про-
цесса"

52 952,2 52 952,2

Мероприятия по пожарной безопасности в образова-
тельных организациях

8 143,7 8 143,7

Мероприятия по антитеррористической защищённости 
в образовательных организациях

2 764,4 2 764,4

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

24 644,4 24 644,4

Создание условий для укрепления здоровья детей за 
счёт обеспечения их горячим  питанием (организация 
бесплатного питания обучающихся по образователь-
ным программа начального общего образования, уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, ча-
стичная компенсация стоимости питания обучающихся
по образовательным программа основного  и среднего 
общего образования  из расчёта 5 рублей в день на од-
ного учащегося и 15 рублей в день на одного обучаю-
щегося из категории малообеспеченных семей и моло-
ком) 

14 151,3 14 151,3

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся по образовательным программам начального об-
щего образования в муниципальных образовательных 
организациях  (софинансирование) 

1 964,0 1 964,0

Осуществление ежемесячной компенсационной выпла-
ты на питание обучающимся с ограниченными возмож-

1 284,4 1 284,4
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Наименование программы / мероприятие
программы

Преду-
смотрено
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

ностями здоровья, для которых общеобразовательными
организациями Кореновского района организовано 
обучение на дому 

Подпрограмма «Меры социальной поддержки» 1 130,0 1 130,0

Выплата  стипендий  выпускникам  общеобразователь-
ных  учреждений  муниципального  образования  Коре-
новский район, направленным на обучение на педаго-
гические специальности по целевому приему 

1130,0 1130,0

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муници-
пальной  программы и прочие мероприятия»

39 447,1 39 445,1

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

8490,6 8490,6

Финансовое обеспечение деятельности казенных орга-
низаций

29736,5 29734,5

Финансовое обеспечение культурных и иных поездок,
культурных и иных поездок, походов учащихся образо-
вательных организации и работников

875,0 875,0

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

345,0 345,0

Муниципальная  программа  муниципального  об-
разования  Кореновский район «Развитие культу-
ры»  на 2017-2021 годы», в т.ч.

104 743,7 104 743,7

Финансовое обеспечение деятельности отдела  культу-
ры администрации муниципального

1167,1 1167,1

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий МБУ ДО ДШИ г. Кореновска,  МБУ ДО ДШИ
ст. Платнировской 

29 516,1 29 516,1

Выплата стипендий одаренным учащимся 360,0 360,0
Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-кон-
курсах  МБУ  ДО  ДШИ  г.  Кореновска  и  ст.  Платни-
ровской

30,0 30,0

Подготовка  и  проведение  мероприятий  в  рамках
праздничных дней, памятных дат и знаменательных со-
бытий (МБУ ДШИ г. Кореновска)

635,5 635,5

Укрепление материально- технической базы, ремонт и
оснащение  оборудованием  детских  школ  искусств
(приобретение  музыкальных  инструментов   ДШИ  г.

360,0 360,0
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Наименование программы / мероприятие
программы

Преду-
смотрено
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

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

15 175,9 15 175,9

Комплектование библиотечных фондов 183,0 183,0
 в  том числе:
- комплектование фондов; 142,0 142,0
-подписка периодических изданий 41,0 41,0
Информатизация библиотечных процессов
обновление  компьютерной техники

30,0 30,0

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

51 752,4 51 752,4

Подготовка и проведение краевых смотров-конкурсов,
фестивалей, в том числе:

40,0 40,0

-  «Народный  самодеятельный  коллектив»,  «Образцо-
вый художественный коллектив»

40,0 40,0

Организация  отдыха и оздоровления одаренных детей
школ искусств и участников детских творческих кол-
лективов

478,0 478,0

Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха 90,0 90,0
Подготовка  и  проведение  мероприятий  в  рамках
праздничных дней, памятных дат и знаменательных со-
бытий  в  муниципальном  образовании  Кореновский
район

3 881,7 3 881,7

Мероприятия  по  устранению  нарушения  требований
пожарной безопасности МБУК МО «Кореновский рай-
онный центр народной культуры и досуга»

1 012,4 1 012,4

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

31,6 31,6

Муниципальная  программа  «Поддержка  малого  и
среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»

158,4 158,4
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Финансирование ведомственных целевых программ за 2021 год составило
286 479,3 тыс. рублей и исполнено 282 398,7 тыс. рублей или 98,6 %, в том чис-
ле:

Наименование
Преду-

смотрено,
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

Ведомственная  целевая  программа «Обеспечение  жи-
льем  молодых  семей  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на 2020-2022 годы»

1 320,8 1 320,8

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

600,0 600,0

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

2 377,7 2 377,7

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

2 697,8 2 697,8

Ведомственная целевая программа  «Комплексные ме-
роприятия по антитеррористической защите населения
и  территории  муниципального  образования  Коре-
новский район на 2021-2023 годы»

17,9 17,9

Ведомственная целевая программа «Построение и вне-
дрение АПК «Безопасный город» на территории муни-
ципального образования Кореновский район на  2021-
2023 годы»

1 668,0 1 653,2

Ведомственная  целевая  программа    «Обращение  с
твердыми  коммунальными  отходами на территории
муниципального  образования  Кореновский  район  на
2021-2023 годы»

4 000,0 3 997,2

Ведомственная целевая программа   «Меры социальной
поддержки медицинских врачебных кадров в муници-
пальном образовании Кореновский район на 2021-2023
годы»

3 260,0 3 260,0

Ведомственная  целевая  программа  «Поддержка  дея-
тельности  социально-ориентированных  некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою деятельность

1 247,3 1 247,3
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Наименование
Преду-

смотрено,
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

на  территории  муниципального  образования  Коре-
новский район на 2021-2023 годы»
Ведомственная целевая программа   «Развитие массо-
вого спорта в Кореновском районе на 2021-2023 годы»

4 503,4 4 502,0

Ведомственная  целевая  программа  «Поддержка  каза-
чьих обществ на территории муниципального образо-
вания Кореновский район на 2021 год»

624,0 624,0

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

11,3 11,3

Ведомственная целевая программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации муниципального об-
разования Кореновский район на 2021-2023 годы"

40,0 40,0

Ведомственная целевая программа «Создание  системы
оповещения населения Кореновского района  в чрезвы-
чайных ситуациях на 2021-2023 годы»

19,0 19,0

Ведомственная  целевая программа "По профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка на терри-
тории муниципального образования Кореновский рай-
он на 2021-2023 годы»

50,0 50,0

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

960,4 832,5

Ведомственная  целевая  программа  «Молодежь  Коре-
новского  района»  на 2021-2023 годы

560,0 560,0

Ведомственная целевая программа  «Содержание и ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования Кореновский район на 2021-2023
годы»

8 308,3 8 289,1

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

204 288,8 202 650,0

Ведомственная целевая программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом и земельными
ресурсами  муниципального образования Кореновский
район» на 2021-2023 годы»

2 208,9 2 208,9

Ведомственная целевая  программа «Информационное
обслуживание  деятельности  администрации  муници-
пального образования Кореновский район для обеспе-

4 316,6 4 028,8
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Наименование
Преду-

смотрено,
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

чения работы СМИ на 2021-2023 годы»
Ведомственная целевая программа «Внесение измене-
ний в документы   территориального планирования по-
селений  муниципального  образования   Кореновский
район и схему территориального планирования муни-
ципального образования Кореновский район» на 2021-
2023 годы»

5 301,9 5 301,9

Ведомственная целевая программа «Формирование ин-
вестиционной привлекательности муниципального об-
разования Кореновский район» на 2021-2023 годы

370,5 367,5

Ведомственная  целевая  программа  «О пенсии  за  вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти  и  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  муниципального  образова-
ния Кореновский район» на 2021-2023 годы»

1 502,0 1 502,0

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

5 066,0 4 970,8

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

40,00 40,0

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

21 877,7 20 009 ,4

Ведомственная  целевая  программа   «Развитие  тепло-
энергетического комплекса муниципального образова-
ния Кореновский район на 2021 год»

1 130,7 1 109,4

Ведомственная  целевая  программа  "Реконструкция
объектов  муниципальной  собственности  муниципаль-
ного  образования  Кореновский  район  на  2020-2022
годы"

1 836,3 1 836,3

Ведомственная целевая программа  «Организация газо-
снабжения поселений на территории муниципального
образования Кореновский район на 2021 год»

2 207,5 2 207,5

Ведомственная целевая программа «Мероприятия при
осуществлении деятельности по обращению с живот-

214,0 214,0
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Наименование
Преду-

смотрено,
тыс. ру-

блей

Исполне-
но, тыс.
рублей

ными без владельцев, обитающими на территории Ко-
реновского района на 2021-2023 годы»
Ведомственная  целевая  программа  «Противодействие
коррупции  на территории муниципального образова-
ния Кореновский район на 2020-2022 годы»

5,4 5,4

Ведомственная  целевая  программа  "Обеспечение  де-
тей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  роди-
телей,  лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями муни-
ципального специализированного жилищного фонда по
договарам найма специализированных жилых помеще-
ний, проживающих на территории Кореновского райо-
на на 2021-2023 годы"

2 846,1 2 846,1

Ведомственная целевая программа «Реализация иници-
ативных  проектов в муниципальном образовании Ко-
реновский район на 2021 год»

1 001,0 1 001,0

Итого 286 479,3 282 398,8

Межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет района за 2021 год
составили 1 134 360,8 тыс. рублей и исполнены 1 085 614,7 тыс. рублей или
95,7 %:

Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

Иные  межбюджетные  транс-
ферты  на  дополнительную
помощь  местным  бюджетам
для  решения  социально  зна-
чимых вопросов

2 000,0 2 000,0 средства  депутат-
ского фонда 

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по предоставлению мер соци-
альной  поддержки  в  виде
компенсации  расходов  на
оплату  жилых  помещений,
отопления и освещения педа-
гогическим  работникам  му-

5 092,2 5 092,2 компенсации  рас-
ходов  на  оплату
жилых помещений,
отопления  и  осве-
щения  педагогиче-
ским  работникам,
пенсионерам муни-
ципальных образо-



11

Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

ниципальных  образователь-
ных организаций, проживаю-
щим  и  работающим  в  сель-
ских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках го-
родского типа) на территории
Краснодарского края

вательных  органи-
заций,  проживаю-
щим  и  работаю-
щим в сельских на-
селенных пунктах 

Осуществление  государ-
ственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение об-
щедоступного  и  бесплатного
образования  в  муниципаль-
ных дошкольных организаци-
ях

213 913,2 213 913,2 выполнение  муни-
ципального  зада-
ния  (оплата  труда,
приобретение
учебных  пособий,
игр, а также расхо-
ды связанные с со-
зданием  матери-
ально-технический
условий для реали-
зации  образова-
тельных  программ
дошкольного  об-
разования)

Осуществление  государ-
ственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение об-
щедоступного  и  бесплатного
образования  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных
организациях.

373 236,3 373 236,3 выполнение  муни-
ципального  зада-
ния  (оплата  труда,
приобретение
учебников,  учеб-
ных пособий,  при-
обретение  средств
обучения,  расход-
ных  материалов
для  реализации
программ  общего
образования. 

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  обеспечению  выплаты
компенсации части родитель-
ской  платы  за  присмотр  и
уход за детьми, посещающи-
ми  образовательные  органи-

4 800,0 4 800,0 выплата  компенса-
ции  части  роди-
тельской  платы  за
присмотр и уход за
детьми,  посещаю-
щими  образова-
тельные  организа-
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

зации,  реализующие  образо-
вательную  программу  до-
школьного образования

ции,  реализующие
образовательную
программу  до-
школьного  образо-
вания 

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  предоставле-
нию  социальной  поддержки
отдельным категориям работ-
ников  муниципальных  физ-
культурно-спортивных  орга-
низаций отрасли "Физическая
культура и спорт" и муници-
пальных  организаций  допол-
нительного образования, реа-
лизующих  дополнительные
общеобразовательные  про-
граммы  в  области  физиче-
ской  культуры и  спорта,  от-
расли "Образование"

187,5 31,2 соц. поддержка мо-
лодых  специали-
стов 

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по выплате ежемесячных де-
нежных средств  на  содержа-
ние  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  находящихся  под
опекой  (попечительством),
включая  предварительную
опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в при-
емную семью

30 437,6 30 402,9 выплата  на  содер-
жание  детей-сирот
и детей, оставших-
ся  без  попечения
родителей,  находя-
щихся  под  опекой
(попечительством),
включая  предвари-
тельную опеку (по-
печительство),
переданных на вос-
питание  в  прием-
ную семью 

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  выплате  ежемесячного
вознаграждения,  причитаю-
щегося приемным родителям
за оказание услуг по воспита-

30 374,5 25 475,6 выплата  ежемесяч-
ного  вознагражде-
ния,  причитающе-
гося приемным ро-
дителям  за  оказа-
ние  услуг  по  вос-
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

нию приемных детей питанию приемных
детей 

Осуществление  государ-
ственных  полномочий  по
обеспечению льготным пита-
нием учащихся из многодет-
ных семей в муниципальных
общеобразовательных  орга-
низациях

917,8 917,8 обеспечению
льготным  питани-
ем  учащихся  из
многодетных  се-
мей в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных  организа-
циях 

Осуществление  государ-
ственных полномочий по ма-
териально-техническому
обеспечению  пунктов  прове-
дения экзаменов для государ-
ственной  итоговой  аттеста-
ции по образовательным про-
граммам основного общего и
среднего общего образования
и выплате педагогическим ра-
ботникам,  участвующим  в
проведении  государственной
итоговой  аттестации  по  об-
разовательным  программам
основного общего и среднего
общего образования, компен-
сации за работу по подготов-
ке  и  проведению  указанной
итоговой аттестации

2 645,0 2 645,0 материально-тех-
ническое обеспече-
ние пунктов прове-
дения  экзаменов
для  государствен-
ной итоговой атте-
стации  по  образо-
вательным  про-
граммам основного
общего и  среднего
общего  образова-
ния  и  выплате  пе-
дагогическим  ра-
ботникам, участву-
ющим  в  проведе-
нии  единого  госу-
дарственного  экза-
мена,  выплата
компенсации за ра-
боту по подготовке
и проведению еди-
ного государствен-
ного экзамена 

Обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного вознагра-
ждения за классное руко-
водство педагогическим ра-
ботникам муниципальных об-
разовательных организаций

33 669,7 33 669,7 ежемесячного  де-
нежное  вознагра-
ждения за классное
руководство  педа-
гогическим  работ-
никам  муници-
пальных  образова-



14

Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств
тельных  организа-
ций

Субвенции на осуществление
отдельных государственных 
полномочий Краснодарского 
края по обеспечению отдыха 
детей в каникулярное время в
профильных лагерях, органи-
зованных муниципальными 
общеобразовательными орга-
низациями Краснодарского 
края

2 585,6 2 585,6 Организация отды-
ха  в  каникулярное
время  в  профиль-
ных  лагерях,  орга-
низованных  муни-
ципальными обще-
образовательными
организациями

Субсидии на организацию 
бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получаю-
щих начальное общее образо-
вание в государственных и 
муниципальных образова-
тельных организациях

47 134,4 47 134,4 Питание  школьни-
ков 1-4 классов 

Субвенции на осуществление
отдельных государственных 
полномочий по выплате еже-
месячных денежных средств 
на содержание детей, нужда-
ющихся в особой заботе госу-
дарства, переданных на па-
тронатное воспитание

48,6 47,5 Выплаты на содер-
жание детей-сирот,
детей,  оставшихся
без  попечения  ро-
дителей,  передан-
ных  на  патронат-
ное воспитание 

Субвенции на осуществление
отдельных государственных 
полномочий по выплате еже-
месячного вознаграждения, 
причитающегося патронат-
ным воспитателям за оказа-
ние услуг по осуществлению 
патронатного воспитания и 
постинтернатного сопрово-
ждения

48,8 47,7 выплаты  ежеме-
сячного  вознагра-
ждения  патронат-
ным  воспитателям
за  оказание  услуг
по  осуществлению
патронатного  вос-
питания,  социаль-
ного  патроната  и
постинтернатного
сопровождения 

Государственная  поддержка
отрасли  культуры  за  счет

комплектование
библиотечного
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

средств  резервного  фонда
Правительства  Российской
Федерации 438,8 438,8

фонда 

Субвенция на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  предоставле-
нию  мер  социальной  под-
держки  в  виде  компенсации
расходов  на  оплату  жилых
помещений,  отопления  и
освещения  педагогическим
работникам  муниципальных
образовательных  организа-
ций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных
пунктах,  рабочих  поселках
(поселках  городского  типа)
на территории Краснодарско-
го края

190,1 190,1

компенсация  рас-
ходов  на  оплату
жилых помещений,
отопления  и  осве-
щения  педагогиче-
ским  работникам
муниципальных
образовательных
организаций  про-
живающим   и  ра-
ботающим  в  сель-
ских  населенных
пунктах 

Субсидии на ремонт и укреп-
ление  материально-техниче-
ской базы, техническое осна-
щение  муниципальных учре-
ждений культуры и (или) дет-
ских музыкальных школ, ху-
дожественных  школ,  школ
искусств,  домов  детского
творчества

4 140,0 4 140,0 Приобретение  му-
зыкальных инстру-
ментов  для  муни-
ципального  бюд-
жетного  учрежде-
ния ДШИ г.  Коре-
новска 

Субсидии на реализацию ме-
роприятий  по  обеспечению
жильем молодых семей

1 459,9 1 459,8 соц.  выплата  на
приобретение  жи-
лья 

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  предоставле-
нию  жилых  помещений  де-
тям-сиротам  и  детям,  остав-
шимся  без  попечения  роди-
телей,  лицам из их числа по
договорам найма специализи-

27 968,2 27 818,3 приобретение
квартир  для  детей
сирот 
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

рованных жилых помещений
Субвенции на осуществление
государственных полномочий
Краснодарского  края  по
предупреждению  и  ликвида-
ции  болезней  животных,  их
лечению,  отлову  и  содержа-
нию безнадзорных животных,
защите  населения  от  болез-
ней,  общих  для  человека  и
животных, в части регулиро-
вания  численности  безнад-
зорных животных на террито-
рии  муниципальных  образо-
ваний Краснодарского края

198,9 194,1 отлов  безнадзор-
ных животных 

Субвенции  на  составление
(изменение  и  дополнение)
списков  кандидатов  в  при-
сяжные заседатели федераль-
ных  судов  общей  юрисдик-
ции в РФ

16,0 10,5 услуги публикации
в  СМИ  списков
присяжных заседа-
телей федеральных
судов

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  поддержке
сельскохозяйственного
производства  в  Краснодар-
ском крае в части предостав-
ления  субсидий  гражданам,
ведущим  личное  подсобное
хозяйство,  крестьянским
(фермерским)  хозяйствам,
индивидуальным  предприни-
мателям,  осуществляющим
деятельность в области сель-
скохозяйственного  произ-
водства

15 697,3 15 697,3 возмещение  части
затрат  на  произ-
водство

Субсидия  на  развитие  обще-
ственной  инфраструктуры
муниципального  значения
(  создание  новых мест  в  об-

25 147,4 25 147,4 Строительство
объекта  «Проекти-
рование  общеоб-
разовательной  ор-
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

щеобразовательных организа-
циях) (Строительство объекта
«Проектирование  общеоб-
разовательной  организации
на 550 мест в г. Кореновске»)

ганизации  на  550
мест  в  г.  Коре-
новске»

Осуществление  отдельных
государственных полномочий
по  строительству  зданий,
включая  проектно-изыска-
тельские  работы,  для  разме-
щения  фельдшерско-акушер-
ских  пунктов,  фельдшерских
пунктов,  врачебных  амбула-
торий и офисов врача общей
практики, а также строитель-
ство  иных  объектов  здраво-
охранения, начатое до 1 янва-
ря  2019  года,  необходимых
для организации оказания ме-
дицинской помощи в соответ-
ствии с территориальной про-
граммой государственных га-
рантий бесплатного оказания
гражданам  медицинской  по-
мощи в Краснодарском крае

20 365,4 20 233,5 Разработка
проектно-сметной
документации  х.
Братковский. 

Субсидия   в  целях  создания
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в  образовательных  организа-
циях,  осуществляющих  об-
разовательную  деятельность
по образовательным програм-
мам  дошкольного  образова-
ния  (Дошкольное  образова-
тельное  учреждение  на  325
мест  в  микрорайоне  №10  г.
Кореновска  Краснодарского
края) 

108 170,5 108 170,5 Строительство
(Дошкольное  об-
разовательное
учреждение на 325
мест  в  микрорайо-
не  №10  г.  Коре-
новска  Краснодар-
ского края)

Реализация  региональных
программ модернизации пер-

10 000,00 9 913,8 Строительство,
приобретение  обо-
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

вичного  звена  здравоохране-
ния  (субвенции  на  осуще-
ствление отдельных государ-
ственных  полномочий  по
строительству  зданий,  вклю-
чая проектно- изыскательские
работы,  для  размещения
фельдшерско-акушерских
пунктов)

рудования ФАП п.
Раздольный

Субвенции  бюджетам  муни-
ципальных районов на прове-
дение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

1 332,1 843,4 Расходы  на  прове-
дение  Всероссий-
ской  переписи  на-
селения

Субсидия  на подготовку из-
менений  в  генеральные  пла-
ны муниципальных образова-
ний Краснодарского края

6 487,7 6 487,7 Внесение  измене-
ний в  генеральные
планы Журавского,
Дядьковского сель-
ский поселений

Субсидии  на  строительство,
реконструкцию (в  том числе
реконструкцию  объектов  не-
завершенного  строительства)
и  техническое  перевооруже-
ние  объектов  общественной
инфраструктуры  муници-
пального  значения,  приобре-
тение  объектов  недвижимо-
сти

85 912,2 85 907,4 Строительство
плавательного  бас-
сейна г.Кореновск

Субсидии  на  строительство
центров единоборств

67 889,8 25 509,5 Строительство
Центра  едино-
борств  в  г.  Коре-
новске

Субсидии  на  обеспечение
условий для развития физиче-
ской  культуры  и  массового
спорта в части оплаты труда
инструкторов по спорту

699,6 682,9 Выплата  заработ-
ной  платы
инструкторам  по
спорту

Осуществление  отдельных
государственных полномочий

1 273,4 923,0 Выплата  заработ-
ной  платы,  приоб-
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

по  поддержке  сельскохозяй-
ственного  производства  в
Краснодарском крае

ретение  основных
средств 

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий по ведению уче-
та граждан отдельных катего-
рий в качестве нуждающихся
в  жилых  помещениях  и  по
формированию списка детей-
сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц, относивших-
ся к категории детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попе-
чения  родителей,  подлежа-
щих  обеспечению  жилыми
помещениями

636,5 632,0 Выплата  заработ-
ной платы, пособие
по уходу за ребён-
ком,  канц.  товары,
приобретение
основных средств 

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  организации
и  осуществлению деятельно-
сти  по  опеке  и  попечитель-
ству  в  отношении  несовер-
шеннолетних

4 732 4 715,7 Выплата  заработ-
ной  платы,  приоб-
ретение  основных
средств 

Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  Краснодарского
края по организации и обес-
печению отдыха и оздоровле-
ния  детей  (за  исключением
организации  отдыха  детей  в
каникулярное время)

636,7 633,8 Выплата  заработ-
ной  платы,  приоб-
ретение  основных
средств 

Субвенции  на  осуществление
отдельных  государственных  пол-
номочий  по  выявлению  обстоя-
тельств,  свидетельствующих  о
необходимости  оказания  детям-

435,5 433,3 Выплата  заработ-
ной  платы,  приоб-
ретение  основных
средств               
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Наименование  межбюджет-
ного трансферта

Предусмот-
рено тыс. ру-

блей

Исполнено
тыс. ру-

блей

Направление  рас-
ходования   бюд-
жетных средств

сиротам и детям,  оставшимся без
попечения  родителей,  лицам  из
числа детей-сирот и детей,  остав-
шихся  без  попечения  родителей,
содействия  в  преодолении  труд-
ной жизненной ситуации, и осуще-
ствлению контроля за использова-
нием  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися без попечения роди-
телей,  лицами  из  числа  детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предоставлен-
ных им жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда
Субвенции на осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности
комиссий  по  делам  несовер-
шеннолетних  и  защите  их
прав

3 441,6 3 432,8 Выплата  заработ-
ной  платы,  приоб-
ретение  основных
средств 

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности за 2021 год произведе-
ны расходы в объеме  318  млн. 803,1 тыс. рублей.

1.По направлению деятельности «Общегосударственные расходы» всего ис-
полнено 97  млн. 930,8 тыс. рублей, из которых:

1.1   На  функционирование  высшего  должностного  лица  муниципального
образования» -2 млн. 008,1 тыс. рублей

1.2  Совета  депутатов  муниципального  образования  Кореновский  район
410,6 тыс. рублей;
     1.3 Высшего    органа исполнительной власти – местной      администрации
80  млн. 356,5 тыс. рублей. 
    1. 4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора произведены рас-
ходы в объеме 19 млн. 115,1  тыс. рублей по следующим позициям:
       - на содержание контрольно-счётной палаты муниципального образования
Кореновский район – 4 млн. 785,4 тыс. рублей;
       - на содержание финансового управления 14 млн. 329,7 тыс. рублей.
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2.  На  обеспечение  деятельности  и  выполнение  муниципальных заданий
муниципальными  учреждениями –  85 млн. 755,2 тыс. рублей, в том числе:

2.1 муниципальное казённое  учреждение муниципального образования
Кореновский район «Муниципальный заказ» - 6 млн. 565,3 тыс. рублей;

2.2 муниципальное казённое  учреждение муниципального образования
Кореновский  район  «Централизованная   бухгалтерия  Кореновский район» -
11 млн. 359,0 тыс. рублей;

2.3 муниципальное казённое учреждение «Центр по материально-техни-
ческому обеспечению органов местного самоуправления муниципального об-
разования Кореновский район» - 41 млн. 853,0 тыс. рублей;

2.4 муниципальное казённое учреждение «Организационное управление
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кореновского
района» - 18 млн. 151,0 тыс. рублей;

2.5 муниципальное казённое учреждение муниципального образования
Кореновский  район  «Управление  капитального  строительства»-  3  млн.
867,4тыс. рублей.

3. Исполнение судебных актов по искам к казне муниципального образова-
ния Кореновский район – 433,4 тыс. рублей.

4. В целом финансирование раздела «Национальная оборона» исполнено в
сумме 230,9 тыс. рублей, денежные средства были направлены на мероприятия
по обеспечению мобилизационной готовности экономики.

5. Расходы по направлению «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» в отчетном периоде составили 18 млн. 525,4 тыс. рублей,
из них:

– содержание казённого учреждения муниципального образования Коре-
новский район «Безопасный район» – 11 млн. 525,4 тыс. рублей;

–финансирование  межбюджетных  отношений  (переданные  полномочия
на содержание аварийно – спасательной службы)  – 7 млн. рублей.

6. По разделу «Национальная экономика» исполнено в сумме  3 млн. 942,4
тыс. рублей на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению
«Кореновский  сельскохозяйственный  информационно–консультационный
центр».

7. Расходы по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчет-
ном периоде составили 4 млн. рублей (расходы по передачи  полномочий в ча-
сти организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружа-
ющей среды).
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8. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» произве-
дены на содержание казенного учреждения «Молодежный центр» 5 млн. 874,7
тыс. рублей. 

9. За 2021 год финансирование отрасли «Физическая культура и спорт»
 сложилось в сумме 86 млн. 240,2 тыс. рублей, в том числе:

–  83 млн. 780,3 тыс. рублей составили субсидии бюджетным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципаль-
ных услуг и содержанием имущества   МБУ СШ «Аллигатор»;

– 2 млн. 459,9 тыс. рублей это расходы в сфере руководства и управления в
сфере данной отрасли.

10. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального дол-
га» отражены  процентные платежи по муниципальному долгу муниципального
образования Кореновский район –4 млн. 895,3 тыс. рублей.

11.  Остатки по недействующим краевым целевым программам, муници-
пальным  и  ведомственным  программам  муниципального  образования  Коре-
новский район, сложившимся по состоянию на 01.01.2021 года – 427,1 тыс. ру-
блей.

 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований

В 2021 году из бюджета района в бюджеты поселений перечислены дота-
ции на сумму 10 млн. 547,7 тыс. рублей из них:
       - дотация на поддержку инициатив по итогам конкурса -4 млн. 847,7 тыс.
рублей; 
      - дотация на выравнивание обеспеченности муниципальных районов по реа-
лизации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений -1 млн. 350,0 тыс. рублей; 
      - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений Кореновского района в размере 4 млн. 350,0 тыс. рублей.

Просим утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Кореновский район за 2021 год.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район             С.А. Голобородько


