
ПРОЕКТ

О бюджете муниципального образования Кореновский район на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Кореновский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2015 год:

1) общий объем доходов в сумме 1082597,1тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1089500,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Кореновский район на 1 января 2016 года в сумме 100000,0 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 6902,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год и 

на 2017 год:
1) общий объем доходов на 2016 год в сумме 1065075,9 тыс. рублей и на 

2017 год в сумме 1060417,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 1065075,9 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 19532,4 тыс. рублей, и на 
2017 год в сумме1060417,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 273066,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Кореновский район на 1 января 2017 года в сумме 100000,0 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 2018 года в сумме 100000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образова-
ния Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

3.  Утвердить  перечень  и  коды главных  администраторов  доходов  рай-
онного бюджета,  источников финансирования дефицита районного бюджета, 
закрепляемые  за  ними  виды (подвиды)  доходов  районного  бюджета  и  коды 
классификации источников финансирования дефицита районного бюджета, со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местно-
го бюджета – органа государственной власти Краснодарского края,  согласно 
приложению 2 к настоящему решению.



5. Предоставить право главным администраторам доходов и источников 
финансирования дефицита районного бюджета в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, в установленном порядке 
осуществлять возврат не использованных по состоянию на 1 января 2015 года 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, в краевой бюджет без внесения изменений в 
настоящее решение.

6. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам 
видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджетов, на 2015 год в суммах согласно 
приложению 3 к настоящему решению и  на 2016 и 2017 годы в суммах соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

7.  Утвердить в составе доходов районного бюджета безвозмездные по-
ступления из краевого бюджета в 2015 году согласно приложению 5 к настоя-
щему решению и в 2016 и 2017 годах согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению.

8. Установить нормативы отчислений доходов в районный бюджет муни-
ципального  образования  Кореновский  район  и  бюджеты поселений муници-
пального образования Кореновский район на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

9. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских  лиц,  имеющие  целевое  назначение,  поступившие  в  районный  бюджет, 
направляются  в  установленном  порядке  на  увеличение  расходов  районного 
бюджета соответственно целям их предоставления.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюд-
жета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 
год согласно приложению 8 к настоящему решению, на 2016 и 2017 годы со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципального образования Кореновский 
район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 10 к на-
стоящему решению, на 2016 и 2017 годы согласно приложению 11 к настояще-
му решению.

12.Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2015 год согласно приложению 12  к  настоящему решению, на 2016 и 2017 
годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

13.  Утвердить в  составе  ведомственной структуры расходов районного 
бюджета на 2015 год и ведомственной структуры расходов районного бюджета 
на 2016 и 2017 годы перечень и коды главных распорядителей средств районно-
го бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ муниципального образования Кореновский район и непрограммных 
направлений деятельности), групп видов расходов районного бюджета. 

14.Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  районного 
бюджета на 2015год:
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1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 51268,6 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования Коре-
новский район  в сумме 1000,0 тыс. рублей.

15. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 
бюджета на 2016 и 2017 годы:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 50702,1 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 81654,6 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования Коре-
новский район  на 2016 год в сумме 1000,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
1000,0 тыс. рублей.

  16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 
2016 и 2017 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.

17. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Кореновского района и их распределение между бюджетами  по-
селений  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению. 

18.  Установить,  что  неиспользованные  в  отчетном  финансовом  году 
остатки средств, предоставленные муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям муниципального образования Кореновский район в соответствии 
с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  и  перечисленные  ими  в  районный  бюджет,  возвращаются 
муниципальным  бюджетным  (автономным)  учреждениям  муниципального 
образования  Кореновский  район  в  текущем  финансовом  году  при  наличии 
потребности  в  направлении  их  на  те  же  цели  в  соответствии  с  решением 
главного  распорядителя  средств  районного  бюджета,  осуществляющего  в 
отношении  них  функции  и  полномочия  учредителя,  после  внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение.

19. Остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового 
года направляются на:

покрытие  временных  кассовых  разрывов,  возникающих  в  ходе 
исполнения  районного  бюджета  в  текущем  финансовом  году,  в  объеме, 
необходимом для их покрытия;

оплату заключенных от имени муниципального образования Кореновский 
район  муниципальных   контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, 
в  случае  осуществления  заказчиком  приемки  поставленного  товара, 
выполненной работы (ее  результатов),  оказанной услуги,  а  также отдельных 
этапов  поставки  товара,  выполнения  работы,  оказания  услуги  указанных 
муниципальных  контрактов  в  установленном  законодательством  порядке  в 
отчетном финансовом году.
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20. Установить, что:
1) в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов рай-

онного бюджета на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению, 
бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в по-
рядке,  установленном нормативным правовым актом Совета муниципального 
образования Кореновский район.

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
между бюджетами поселений утверждается нормативными правовыми актами 
Совета муниципального образования Кореновский район;

21. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением  субсидий  муниципальным учреждениям),  индивидуальным  пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ услуг осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов районного бюджета на 2015 год и ве-
домственной структурой расходов бюджета на 2016 и 2017 годы по соответ-
ствующим целевым статьям и группам  видов расходов, согласно приложениям 
12 и 13 к настоящему решению, в порядке, предусмотренном принимаемыми в 
соответствии с настоящим  решением нормативными правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования Кореновский район.

22.  Установить,  что субсидии иным некоммерческим организациям,  не 
являющимся казенными учреждениями, в соответствии с частью 2  статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных приложениями 12 и 13 к настоящему 
решению, в размере и порядке, установленном  нормативными  правовыми ак-
тами местной администрации муниципального образования Кореновский рай-
он.

23. Установить,  что администрация муниципального образования Коре-
новский район не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2015
—2017 годах штатной численности муниципальных служащих, за исключением 
случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления  му-
ниципального образования Кореновский район дополнительными функциями в 
пределах установленной в соответствии с законодательством компетенции, тре-
бующими увеличения  штатной  численности,  а  также  ликвидации  подведом-
ственных органу местного самоуправления  муниципального образования Коре-
новский район муниципальных учреждений, также ликвидации подведомствен-
ных муниципальных учреждений.

24. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней 
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 ян-
варя 2015 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики".

25. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты бюджетам поселе-
ний Кореновского района из районного бюджета предоставляются на срок до 
одного года на основании обращения главы поселения Кореновского района 
(местной администрации) на:
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1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов поселений Кореновского района, со сроком возврата в 2015 году 
на условиях возмездности и возвратности при условии утверждения решениями 
о бюджетах поселений Кореновского района привлечения и погашения бюд-
жетного кредита из другого уровня бюджета и расходов на обслуживание муни-
ципального долга;

2) частичное покрытие дефицита бюджета поселения Кореновского райо-
на при наличии временного кассового разрыва со сроком возврата в 2016 году 
на условиях возмездности и возвратности при условии утверждения решением 
о бюджете поселения Кореновского района привлечения бюджетного кредита 
из другого уровня бюджета и расходов на обслуживание муниципального дол-
га;

3)  ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата  в 
2016 году на условиях возвратности.

26. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, установленных сводной бюджетной росписью и кассовым планом ис-
полнения районного бюджета.

27.  Установить плату за пользование указанными в подпунктах 1,  2,  3 
пункта 25 бюджетными кредитами на:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов поселений Кореновского района, в размере одной второй ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;

2) частичное покрытие дефицита бюджета поселения Кореновского райо-
на  в  размере  трех четвертых  ставки  рефинансирования  Центрального  банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения о предо-
ставлении бюджетного кредита;

3) ликвидацию последствий стихийных бедствий по ставке 0 процентов.
28. В случаях установленных в подпунктах 3 пункта 25, бюджетные кре-

диты из районного бюджета предоставляются поселению Кореновского района 
без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по воз-
врату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей.

29. Бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставляются посе-
лениям, у которых: 

1)  не выполнены требования,  установленные статьями 92.1,  107,  111 и 
пунктом 2 статья 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2)  имеется  просроченная  задолженность  по  денежным  обязательствам 
перед районным бюджетом.

30. Реструктуризация обязательств (задолженности) бюджетов поселе-
ний муниципального образования Кореновский район по бюджетному кредиту 
в  части  изменения  срока  погашения  бюджетных  кредитов  осуществляется  в 
пределах срока,  установленного пунктом 25,  начиная с  даты предоставления 
бюджетного кредита.

Установить, что решение о проведении реструктуризации обязательств 
(задолженности) по бюджетным кредитам принимает администрация муници-
пального образования  Кореновский район.
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Реструктуризация  обязательств  (задолженности)  по  бюджетным  креди-
там, предоставленным бюджетам поселений Кореновский район, в части изме-
нения срока погашения осуществляется при невозможности вернуть бюджет-
ные средства, предоставленные на возвратной основе, в установленные сроки 
на основании обращения главы поселения Кореновского района при условии 
отсутствия просроченной задолженности по уплате процентов (платы) за поль-
зование бюджетными средствами.

Реструктуризация  обязательств  (задолженности)  по  бюджетным  креди-
там,  предоставленным бюджетам поселений,  осуществляется  в  порядке  и  на 
условиях, установленных настоящим пунктом и нормативными правовыми ак-
тами  администрации муниципального образования Кореновский район.

31. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований му-
ниципального образования Кореновский район на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению  18  к настоящему решению.

32. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального об-
разования Кореновский район в валюте Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 19 к настоящему ре-
шению.

33. Установить предельный объем муниципального долга муниципально-
го образования  Кореновский район на 2015 год в сумме 100000,0      тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 100000,0  тыс. рублей и на 2017 год в сумме 100000,0 
тыс. рублей.

34.  Установить  предельный объем  расходов  на  обслуживание  муници-
пального внутреннего долга муниципального образования Кореновский район 
на 2015 год  в сумме  100000,0 тыс. рублей, на 2016 год   в сумме 100000,0  тыс. 
рублей и на 2017 год  в сумме  100000,0  тыс. рублей.

35. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи районного бюджета без внесения измене-
ний в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения районного 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета:

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств 
и (или) изменение системы органов местного самоуправления муниципального 
образования Кореновском район; 

2) внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы) в 
части  изменения  мероприятий  (подпрограмм)  (включая  изменение 
муниципального  заказчика  мероприятия,  ответственного  за  выполнение 
мероприятия, получателя субсидии) муниципальной программы (подпрограмм) 
и  (или)  изменения  объектов  капитального  строительства  (инвестиционных 
проектов  в  области  капитального  строительства),  распределения  и  (или) 
перераспределения  средств  районного  бюджета  между  главными 
распорядителями  средств  районного  бюджета,  подпрограммами, 
мероприятиями  (включая  перераспределение  между  ответственными  за 
выполнение мероприятия, получателями субсидий) муниципальной программы 
(подпрограмм), включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с 
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указанным  изменением  и  (или)  перераспределением  средств  районного 
бюджета, в установленном порядке;

3) распределение и перераспределение межбюджетных трансфертов меж-
ду бюджетами поселений Кореновского района, включая изменение кодов раз-
делов  и  подразделов  бюджетной  классификации  расходов,  за  исключением 
межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждается настоящим 
решением;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств районного бюджета и кодами классификации 
расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных расходов, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии с нормативным правовым актом администра-
ции муниципального образования Кореновский район.

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмот-
ренных главным распорядителям средств районного бюджета на предоставле-
ние бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями классификации расходов бюджетов, видами расходов классификации 
расходов бюджетов;

6)  перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  подгруппами 
вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств районного бюджета по соответствующей 
группе вида расходов классификации расходов бюджетов, за исключением слу-
чаев, установленных настоящим решением;

7) детализация кодов целевых статей;
8) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министер-

ством финансов Российской Федерации.
36. Установить, что в ходе исполнения бюджета изменения в показатели 

сводной бюджетной росписи планового периода районного бюджета без внесе-
ния изменений в настоящее решение не вносятся.

37. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования Кореновский район подлежат приведению в соответ-
ствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего решения.

38. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

39. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                  
С.А.Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                      
В.В.Слепухин 

7


