
 

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 2 328 800 рублей, в том 

числе по источникам доходов: 

- единая субвенция бюджету муниципального района на осуществление 

отдельных государственных полномочий плюс 18 900 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 717 400 

рублей; 

- субвенции бюджету муниципального района на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев 

плюс 74 100 рублей; 

- субсидии бюджету муниципального образования на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях плюс 1 206 300 рублей; 

- субвенции бюджету муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время плюс 12 100 рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 

(средства пожертвований) плюс 300 000 рублей. 

2. Вносятся изменения, касающиеся расходной части бюджета. 

Расходы бюджета увеличиваются на сумму 1 652 183 рубля 27 копеек в 

связи с увеличением лимитов бюджетных ассигнований из областного бюджета: 

- единая субвенция бюджету муниципального района на осуществление 

отдельных государственных полномочий плюс 18 900 рублей; 

- дотация бюджетам сельских поселений 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 40 800 рублей; 

- субвенции бюджету муниципального района на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев 

плюс 74 100 рублей; 

- субсидии бюджету муниципального образования на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях плюс 1 206 300 рублей; 



- субвенции бюджету муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время плюс 12 100 рублей; 

- за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

района (средства пожертвований) плюс 300 000 рублей на приобретение 

материалов на обустройство площадки ГТО МАУО «Курманаевская СОШ»; 

-на основании заключенных соглашений сумма софинансирования расходов 

из местного бюджета по указанному выше объекту уменьшается на 16 рублей 73 

копейки. 

В результате перераспределения средств местного бюджета вносятся 

следующие изменения: 

- размер резервного фонда уменьшается на сумму 4 006 000 рублей: 

- 606 000 рублей направляются на предоставление дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов отдельных сельских поселений 

плюс 606 000 рублей; 

-3 400 000 рублей на обеспечение деятельности организаций образований 

(приобретение ГСМ, бесконтактных термометров, бумаги, картриджей 

сопровождение систем безопасности образовательных организаций, ремонт 

транспортных средств и пр.). 

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      

29 719 383 рубля 27 копеек источником внутреннего финансирования которого 

является изменение остатков средств на счете районного бюджета. 

 


