
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете муници-

пального образования Кореновский район на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета муници-

пального образования Кореновский район от 21 декабря 2021 года  № 160, 

от 21 января 2022 года № 173, от 23 марта 2022 года № 186) 

 

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» (да-

лее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Кореновский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1 761 185,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 1 860 915,4 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Кореновский район на 1 января 2023 года в сумме 300 000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-

ципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета в сумме 99 730,3 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 1 562 402,3 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 1 487 415,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 562 402,3 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 68 599,9 тыс. рублей, и на 

2024 год в сумме 1 487 415,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 116 707,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Кореновский район на 1 января 2024 года в сумме 290 000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-

ципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний 

предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Коре-

новский район на 1 января 2025 года в сумме  290 000,0 тыс. рублей, в том чис-

ле верхний предел долга по муниципальным  гарантиям муниципального обра-

зования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 
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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. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции: 

 «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 74 251,4 тыс. рублей; 

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Кореновский район в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

3) объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда муниципаль-

ного образования Кореновский район в сумме 113 366,9 тыс. рублей». 

 1.4. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции: 

«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 74 926,6 тыс. руб-

лей и на 2024 год в сумме 72 349,3 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 муниципаль-

ного образования Кореновский район на 2023 год в сумме 80 121,4 тыс. рублей 

и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей». 

1.6. Приложения № 3,5,8,9,10,11,12,13,14,17,19 к Решению изложить в 

новой редакции (приложения № 1- 11). 

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 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования Коренов-

ский район от 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете муниципального образо-

вания Кореновский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с 

изменениями, внесенными решениями Совета муниципального образования 

Кореновский район от 21 декабря 2021 года  № 160, от 21 января 2022 года № 

173, от 23 марта 2022 года № 186)». 

от «_____» _________ 2021 года № _____ 

 

Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский район     

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Коре-

новский район от 24 ноября 2021 года № 153 «О бюджете муниципального об-

разования Кореновский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов» (с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального образо-

вания Кореновский район от 21 декабря 2021 года  № 160, от 21 января 2022 го-

да № 173, от 23 марта 2022 года № 186)», связано с увеличением лимитов крае-

вого бюджета в сумме 23 547,5 тыс. рублей, внутренним перераспределением 

бюджетных средств между разделами, подразделами в объеме 19 658,2 тыс. 

рублей. 

 

Расходы за счет средств краевого бюджета 

  Наименование расходов Сумма,  

тыс. рублей  
Субсидия на строительство центра единоборств  42 380,3 

Субсидия на организацию газоснабжения населения (поселений) 

(строительство подводящего газопровода, распределительного га-

зопровода)  

13 060,7 

Субсидии на организацию выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждения карты-плана территорий   
2 610,0 

Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов 

местного значения  

1 500,0 

Прочие безвозмездные поступления  -36 003,5 

Итого  23 547,5 

 

Расходы районного бюджета в рамках целевых программ на 2022 год 

 

  Наименование расходов Сумма,  

тыс.    

рублей 

Муниципальная программа муниципального образования  Коре-

новский район «Развитие образования на 2020-2023 годы»   
2 125,2 

Муниципальная программа муниципального образования Коре-

новский район «Развитие культуры на 2022-2026 годы»  
2 687,0 

Ведомственная целевая программа «Строительство спортивных 

объектов на территории муниципального образования Коренов-
1 899,3 
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ский район на 2020-2022 годы»  

Ведомственная целевая программа «Строительство  объектов му-

ниципальной собственности Кореновского района в сфере образо-

вания на 2020-2022 годы»  

9 679,1 

Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского рай-

она на 2021-2023 годы»  
238,0 

Ведомственная целевая программа «Стимулирование активного 

участия граждан в социально-экономическом развитии Коренов-

ского района на 2021-2023 годы»  

1 020,9 

Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт объек-

тов муниципальной собственности муниципального образования 

Кореновский район в 2021-2023 годы»  

1 328,3 

Ведомственная целевая программа «Информационное обслужива-

ние деятельности администрации муниципального образования 

Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2021-2023 

годы»  

612,4 

Ведомственная целевая программа  «Поддержка деятельности со-

циально-ориентированных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования Кореновский район на  2021-2023 годы»  

68,0 

Итого 19 658,2 

 

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках  

непрограммных направлений деятельности 

 

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных 

направлений на обеспечение деятельности муниципальными  учреждениями 

уменьшены на 19 658,2 тыс. рублей для решения вопросов местного значения 

(содержание  казенных учреждений). 

 

Другие изменения 

 

Проектом решения вносятся поправки, связанные с уточнением кодов 

бюджетной классификации, а также корректируются расходные обязательства в 

плановом периоде.  

Кроме того регулируются источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета. 

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 

 


