
 

Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области о внесении изменений 

в решение Совета депутатов от 22 декабря 2020 г № 18 «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

  

 
 Настоящим проектом решения Совета депутатов предлагается внести ряд 

изменений в бюджет муниципального образования Курманаевский район, 

утвержденный решением Совета депутатов от 22.12.2020 г № 18. 

План поступления доходов районного бюджета увеличивается на сумму 

18 263 140 рублей. 

План поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

увеличивается на сумму 9 386 240 рублей с учетом фактического исполнения по 

следующим источникам: 

налог на доходы физических лиц плюс 84 000 рулей,  

налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения 

плюс 84 000 рублей, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности плюс 

21 000 рублей, 

 единый сельскохозяйственный налог плюс 156 000 рублей, 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения плюс 196 000 рублей, 

 государственная пошлина плюс 28 000 рублей, 

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена плюс 2 400 000 рублей, 

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений плюс 45 000 рублей, 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

плюс 25 550 рублей, 

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов плюс 312 000 рублей, 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена плюс 4 450 000 рублей, 

прочие доходы от оказания платных услуг плюс 157 440 рублей, 

доходы от денежных взысканий (штрафов) минус 1 450 рублей, 

плата за негативное воздействие на окружающую среду плюс 1 428 700 

рублей. 

  

План поступлений безвозмездных поступлений районного бюджета 

увеличивается на сумму 8 876 900 рублей в соответствии с уведомлениями органов 

исполнительной власти Оренбургской области.  

 

 



Расходная часть бюджета уменьшилась на сумму 5 811 920 рублей по 

следующим главным распорядителям бюджетных средств. 

Отдел образования – минус 5 407 803 рубля 53 копейки произведена 

корректировка (уменьшение) ассигнований с учетом фактического исполнения. 

Отдел культуры – плюс 253 380 рублей на текущие расходы. 

Администрация района – минус 2 337 683 рубля 04 копейки произведена 

корректировка (уменьшение) ассигнований с учетом фактического исполнения. 

Совет депутатов – минус 51 000 рублей произведена корректировка 

(уменьшение) ассигнований с учетом фактического исполнения. 

Финансовый отдел – плюс 1 731 186 рублей 57 копеек на предоставление 

дотаций на поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений. 

 

Кроме того, уточняются показатели бюджета по изменениям, внесенным в 

сводную бюджетную роспись в результате перераспределения средств по 

дополнительным основаниям, установленным решением о бюджете. 

 

  В результате вносимых изменений профицит районного бюджета составит      

1 874 560 рублей. 

 


