
 

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» 

  

 
 Настоящий проект решения Совета депутатов подготовлен в целях внесения 

ряда изменений в бюджет муниципального образования Курманаевский район, 

утвержденный решением Совета депутатов от 20.12.2019 года № 215. 

Доходы районного бюджета увеличиваются на сумму 13 528 188 рублей 63 

копейки: 

План поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

увеличивается на сумму 14 918 856 рублей, с учетом их фактического 

поступления, в том числе: налог на доходы физических лиц плюс 212 300 рублей, 

налоги на совокупный налог минус 197 215 рублей, государственная пошлина 

минус 42 783 рубля, доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности плюс 4 892 265 рублей, платежи при использовании 

природными ресурсами минус 41 797 рублей, доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства плюс 94 380 рублей, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов плюс 10 027 700 рублей, штрафы, 

санкции, возмещение ущерба минус 25 994 рубля. 

Безвозмездные поступления уменьшаются на сумму 1 390 667 рублей 37 

копеек, в том числе: 

- дотация муниципальному району на выравнивание бюджетной 

обеспеченности плюс 21 000 рублей; 

- дотация муниципальному району на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета плюс 550 000 рублей; 

- субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях минус 

480 067 рублей 37 копеек; 

- субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей 

в замещающих семьях минус 2 000 000 рублей; 

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты плюс 8 400 рублей; 

-иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций плюс 510 000 рублей. 

 

Расходы бюджета уменьшаются на сумму 6 193 103 рубля 73 копейки: 

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях минус 480 067 рублей 

37 копеек; 

- осуществление переданных полномочий по содержанию детей в 

замещающих семьях минус 2 000 000 рублей; 



- осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты плюс 8 400 рублей; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

плюс 510 000 рублей. 

-произведена корректировка (уменьшение) ассигнований по ходатайствам 

главных распорядителей бюджетных средств минус на сумму 4 231 436 рублей 73 

копейки с учетом сложившейся экономии в ходе исполнения бюджета. 

  

В результате вносимых изменений дефицит районного бюджета составит      

5 632 209 рублей 53 копейки, источником внутреннего финансирования которого 

является изменение остатков средств на счете районного бюджета. 

 


