
 

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 уменьшается на сумму 4 615 660 рублей, в том 

числе по источникам доходов: 

-субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

плюс 3 514 640 рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на функционирование 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» минус 

4 015 000 рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального 

ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности минус 1 894 800 рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях минус 564 900 рублей; 

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время минус 1 250 300 рублей; 

-субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования минус 405 300 рублей. 

Кроме того, корректируются плановые значения по ряду источников 

неналоговых доходов с учетом их фактического поступления и прогноза 

поступлений главных администраторов доходов, без увеличения общего размера 

доходов. 

 

2. Вносятся изменения, касающиеся расходной части бюджета. 

Расходы бюджета уменьшаются на сумму 4 615 660 рублей в связи с 

уменьшением лимитов бюджетных ассигнований из областного бюджета: 

-субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

плюс 3 514 640 рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на функционирование 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» минус 

4 015 000 рублей; 



- субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального 

ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности минус 1 894 800 рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях минус 564 900 рублей; 

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время минус 1 250 300 рублей; 

-субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования минус 405 300 рублей. 

 

В результате перераспределения средств местного бюджета вносятся 

следующие изменения: 

- размер резервного фонда уменьшается на сумму 1 450 000 рублей; 

- 350 000 рублей направляются на предоставление дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов отдельных сельских поселений; 

- 1 000 000 рублей направляется на мероприятия по предупреждению 

возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

района; 

- 100 000 рублей направляются на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации в сфере транспортного обслуживания населения и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

 

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      

30 396 000 тыс. рублей, источником внутреннего финансирования которого 

является изменение остатков средств на счете районного бюджета. 

 


