
 

Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области о внесении изменений 

в решение Совета депутатов от 20 декабря 2019 г № 215 «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

  

 
 Настоящим проектом решения Совета депутатов предлагается внести ряд 

изменений в бюджет муниципального образования Курманаевский район, 

утвержденный решением Совета депутатов от 20.12.2019 г № 215. 

1. Доходная часть бюджета увеличивается на сумму 13 784 800 рублей, в том 

числе по источникам доходов: 

-налоговые и неналоговые доходы увеличились на сумму 10 000 000 рублей, в том 

числе: 

налоги на прибыль минус 122 000 рублей; 

налог на совокупный налог минус 1 998 000 рублей; 

государственная пошлина плюс 120 000 рублей; 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности плюс 1 059 970 рублей; 

платежи при использовании природными ресурсами плюс 880 000 рублей; 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

плюс 35 000 рублей; 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов плюс 9 850 000 

рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба плюс 175 030 рублей. 

-дотация бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в связи с проведением в муниципальных 

образованиях мероприятий по профилактике и устранению последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции плюс 209 600 рублей; 

-субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния плюс 195 000 

рублей; 

-субвенции бюджету муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

минус 23 800 рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях минус 567 700 рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в 

общеобразовательных организация плюс 567 700 рублей; 

-иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций плюс 3 354 000 рубля; 



-прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района плюс 

50 000 рублей. 

 

2. Вносятся изменения, касающиеся расходной части бюджета. 

Расходы бюджета увеличиваются на сумму 9 157 018,62 рублей в связи с 

увеличением лимитов бюджетных ассигнований из областного бюджета: 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния плюс 195 000 

рублей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

плюс 3 354 000 рубля; 

- на завершение работ по капитальному ремонту здания и приобретение учебой 

мебели, оборудования и инвентаря для дошкольных групп Андреевской ООШ 

плюс 1 500 000 рублей;  

-на текущие расходы муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления (ГСМ, питание, покупка зимних шин, сопровождение систем 

безопасности, монтаж отопительных котлов, предрейсовый медосмотр водителей и 

т. д.) плюс 212 218,62 рублей. 

- на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов отдельных сельских поселений плюс 3 895 800 

рублей. 

Помимо данных изменений в соответствии с поступившими ходатайствами 

главных распорядителей бюджетных средств уточняются коды бюджетной 

классификации расходов в связи с изменением направления расходов. 

  

3. В результате вносимых изменений дефицит районного бюджета составит      

25 353 501 рубля 89 копеек источником внутреннего финансирования которого 

является изменение остатков средств на счете районного бюджета. 

 


