
 

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 бюджета увеличивается на сумму 14 310,0 тыс. 

рублей по следующим источникам: 

-налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 

тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей -  

плюс 492,0 тыс. рублей;  

-налоги на совокупный доход плюс 3 769,0 тыс. рублей; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов) плюс 169,0 тыс. рублей; 

-платежи при пользовании природными ресурсами плюс 6 150,0 тыс. рублей; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

плюс 30,0 тыс. рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов плюс 3 700,0 тыс. рублей. 

План поступления доходов увеличивается с учетом их фактического 

поступления. 

Расходы бюджета увеличиваются на сумму 13 381,0 тыс. рублей. 

Увеличивается объемы бюджетных ассигнований следующим главным 

распорядителям бюджетных средств. 

Отдел образования - 6 300,0 тыс. рублей, средства направляются на 

осуществление текущей деятельности учреждений образования, устранение 

предписаний надзорных органов, а также на разработку проектно-сметной 

документации на ремонт зданий, замену отопительных котлов.  

Отдел культуры – 553,0 тыс. рублей, средства на проведение мероприятий, 

техническое сопровождение систем безопасности, подписку на периодические 

издания. 

Администрация района – 3 702,0 тыс. рублей направляются на обеспечение 

текущей деятельности органов местного самоуправления, МФЦ и Комитета по 

физической культуре и спорту. 

Финансовый отдел – 2808,0 тыс. рублей на предоставление дотаций на 

поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений и обеспечение 

текущей деятельности. 

Совет депутатов – 7,0 тыс. рублей на текущие расходы. 

Счетная палата – 11,0 тыс. рублей на текущие расходы 

 

Кроме того, уточняются показатели бюджета по изменениям, внесенным в 

сводную бюджетную роспись в результате перераспределения средств по 



дополнительным основаниям, установленным решением о бюджете (уточнение 

размера софинансирования, видов расходов, передвижение средств между 

исполнителями мероприятий). 

  В результате вносимых изменений дефицит районного бюджета составит      

16 687,0 тыс. рублей, источником внутреннего финансирования которого является 

изменение остатков средств на счете районного бюджета. 

 


