
 

Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области о внесении изменений 

в решение Совета депутатов от 22 декабря 2021 г № 55 «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

 
 Настоящим проектом решения Совета депутатов предлагается внести ряд 

изменений в бюджет муниципального образования Курманаевский район, 

утвержденный решением Совета депутатов от 22.12.2021 г № 55. 

 

План поступления доходов районного бюджета увеличивается на сумму 

29 469,2 тыс. рублей. 

Плановые показатели поступления налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета увеличиваются на сумму 8 500,0 тыс. рублей с учетом 

фактического поступления, в том числе по источникам: 

-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции плюс 5,0 тыс. рублей; 

-плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена плюс 15,530 

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 8 479,470 тыс. рублей. 

План безвозмездных поступлений доходов районного бюджета 

увеличивается на сумму 20 969,2 тыс. рублей (субсидия бюджету муниципального 

образования на модернизацию объектов муниципальной собственности для 

размещения дошкольных образовательных организаций). 

 

Плановое значение расходов бюджета увеличивается на сумму 36 927,4 тыс. 

рублей. 

Увеличивается объемы бюджетных ассигнований следующим главным 

распорядителям бюджетных средств: 

-Отдел образования плюс 26 899,2 тыс. рублей (ремонт д/с «Солнышко» - 20 

969,2 тыс. руб., разработка проектно-сметной документации для ремонта школ – 4 

640,0 тыс. руб., приобретение оборудования, мебели, установка АПС и 

видеонаблюдения в Курманаевской СОШ – 6 340,0 тыс. руб., огнезащитная 

обработка чердачных конструкций, замена окон – 1 550,0 тыс. руб., уменьшение 

расходов в связи с передачей функций – 6 600,0 тыс. руб.; 

-Отдел культуры плюс 758,2 тыс. рублей (текущие расходы); 

-Администрация района плюс 2 070,0 тыс. рублей (проведение выборов -600 

тыс. рублей, передача функций от отдела образования, текущие расходы,); 



-Финансовый отдел плюс 7 200,0 тыс. рублей (передача функций по ведению 

бухгалтерского учета от отдела образования). 

 

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 дефицит районного бюджета составит      

26 958,2 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита является остаток 

средств на счете районного бюджета, сложившийся на 01.01.2022 г. 

 


