
 

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. 

 

Размер планируемых доходов районного бюджета увеличивается на общую 

сумму 42 716 600 рублей. 

План поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

увеличивается на сумму 6 443 800 рублей с учетом их фактического поступления, в 

том числе: 

налог на доходы физических лиц минус 1 980 324 рублей; 

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

плюс 639 674 рублей; 

единый сельскохозяйственный налог минус 1 800 000 рублей; 

доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году плюс 650 рублей; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов плюс 10 руб.; 

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 1 181 

руб.; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов плюс 5 097 309 руб.; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – плюс 4 310 000 

руб.; 

доходы от денежных взысканий (штрафов) – плюс 175 300 руб. 

  



План безвозмездных поступлений доходов районного бюджета 

увеличивается на сумму 36 272 800 рублей, в том числе: 

-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

плюс 25 545 000 рублей; 

-субсидия на обеспечение в муниципальных образовательных организациях 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) плюс 

6 200 000 рублей; 

-субсидия на мероприятия по модернизации школьных систем образования 

плюс 4 058 900 рублей; 

-субвенция на осуществление переданных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета минус 475 500 рублей; 

-субвенция на осуществление переданных полномочий по обеспечению 

жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области минус 510 600 рублей; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района плюс 1 300 000 рублей; 

-прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 

(средства пожертвований) плюс 107 000 рублей. 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями плюс 48 000 рублей. 

 

Плановое значение расходов бюджета увеличивается на сумму 44 558 800 

рублей. 

Бюджетные ассигнования направляются следующим главным 

распорядителям бюджетных средств: 

-Отдел образования - плюс 39 801 220 рублей (на модернизацию школьных 

систем образования 25 545 000 рублей, обеспечение требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 6 200 000 рублей, на 

подведение внешних электрических сетей МАОУ «Курманаевская СОШ» 720 000 

рублей, на подготовку проектно-сметной документации 600 000 рублей, монтаж 

котлов 300 000 рублей, ремонтные работы 1608 000 рублей, текущие расходы 

5 428 220 рублей; 

-Отдел культуры плюс - 652 000 рублей (ремонт напольного покрытия 

танцевального зала МБУК «Курманаевская ЦКС» 350 000 рублей, на обеспечение 

требований пожарной безопасности 50 000 рублей, текущие расходы 252 000 

рублей); 

-Администрация района - плюс 418 690 рублей (увеличение фонда оплаты 

труда в связи с увеличением МРОТ, приобретение ГСМ, ремонт муниципального 

имущества, текущие расходы); 

-Счетная палата – плюс 49 000 рублей увеличение ассигнований; 

-Финансовый отдел плюс - 3 637 890 рублей (покупка программного 

продукта, сервера, дотация на поддержку бюджетов сельских поселений 2 380 000 

рублей, на выполнение полномочий по соглашению плюс 48 000 рублей, передача 

функций по ведению закупок плюс 140 000 рублей (от отдела образования), 

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. 

 

  В результате вносимых изменений дефицит районного бюджета составит      

28 800 400 рублей. Источником финансирования дефицита является остаток 

средств на счете районного бюджета, сложившийся на 01.01.2022 г. 

 


