
Пояснительная записка 

к решению районного совета народных депутатов «О внесении изменений в 

решение районного совета народных депутатов №32/140-РС от 18 декабря 

2019 года «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (декабрь) 

 Доходная часть  районного бюджета  2020 года увеличена на 9 933,9 

тыс. рублей, в том числе: по собственным доходам – на 6 204,2 тыс. рублей, 

их них: НДФЛ-  на 1097 тыс. рублей, единый сельскохозяйственный налог – 

на 442 тыс. рублей, госпошлина – на 360 тыс. рублей,  доходы от аренды 

земли -  на 3 150 тыс. рублей, доходы от сдачи в аренду имущества – на 80 

тыс. рублей,  доходы от продажи земельных участков- на 3 000 тыс. рублей и 

уменьшен план  по акцизам на нефтепродукты – на 750,8 тыс. рублей, ЕНВД 

– на 315 тыс. рублей, налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, – на 20 тыс. рублей, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду – на 15 тыс. рублей, доходы от 

приватизации имущества – на 573 тыс. рублей, административные платежи – 

на 1 тыс. рублей  и штрафы, санкции и возмещение ущерба – на 250 тыс. 

рублей. По безвозмездным поступлениям план увеличен  – на 3 729,7 тыс. 

рублей,   из них: увеличены  дотация на сбалансированность бюджетов – на 

77,8 тыс. рублей (уведомление Департамента финансов от 15.12.2020г. 

№13692), иные дотации на поощрение муниципальных работников – на 803 

тыс. рублей (уведомление Департамента финансов от 21.12.2020г. №14095),  

прочие субвенции на образовательный процесс – на 4 804,6 тыс. рублей 

(уведомления Департамента финансов от 07.12.2020г. №11833, 11843)  и 

уменьшены субсидии на осуществление дорожной деятельности –на 2 тыс. 

рублей (уведомление Департамента финансов от 26.11.2020г. №12474), 

субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий – на 7 

тыс. рублей (уведомление Департамента финансов от 07.12.2020г. №9819/1); 

субсидии на создание мест новых мест в образовательных организациях -  на 

48,4 тыс. рублей, прочие субсидии на возмещение расходов на питание 

учащихся 5-11 классов – на 453 тыс. рублей (уведомления Департамента 

финансов от 07.12.2020г. №13276 и от 21.12.2021г.№14219, субвенции на 

классное руководство –на 147,7 тыс. рублей (уведомление Департамента 

финансов от 07.12.2020г. №12959), субвенция на приобретение жилья детям-

сиротам – на 80,3 тыс. рублей (уведомление Департамента финансов от 

28.12.2020г. №14673/1), субвенции  на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях - на 268,5 тыс. 

рублей (уведомления Департамента финансов от 09.12.2020г. №13058 и 

от21.12.2020г. №14024), субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье - на 600 тыс. рублей (уведомление Департамента финансов 

от 07.12.2020г. №12229), прочие субвенции – на 100 тыс. рублей  



(уведомление Департамента финансов от 7.12.2020г. №12241) на выплату 

единовременного пособия гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджетов поселений - на 220,2 тыс. рублей и 

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство – на 28,6 тыс. рублей (уведомление Департамента 

финансов от 07.12.2020г. №12085) 

         Расходная часть бюджета 2020 года  увеличена на 2 376,1 тыс. рублей. 

          По общегосударственным вопросам ассигнования увеличены на 101,7 

тыс. рублей, в том числе: по р. 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления» - на 7 тыс. рублей, по р.0104 

«Функционирование  местных администраций»- на 298,4 тыс. рублей, по 

р.0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового надзора» - 272,3 тыс. рублей (финансовый 

отдел – на 244,3 тыс. рублей, КСП – 31 тыс. рублей) на оплату труда и 

начисления в связи с тем, что средства на эти цели были предусмотрены в 

бюджете не в полном объеме, а также выделены средства из областного 

бюджета на поощрение муниципальных работников ; и уменьшены расходы 

по р.0113 «Другие общегосударственные расходы» - на 270 тыс.  рублей, из 

них по оценке имущества – на 400 тыс. рублей, другие общегосударственные 

расходы – на 17 тыс. рублей и увеличено   на функционирование   казенного 

учреждения «ХАС»-75 тыс. рублей. 

Уменьшены  не использованные  ассигнования по резервному фонду – 

на 200 тыс. рублей.  

По национальной экономике плановые назначения уменьшены на 778,8 

тыс. рублей, из них: по транспорту – на 26 тыс. рублей и дорожному 

хозяйству – на 752,8 тыс. рублей в связи с уменьшением плана по 

поступлению акцизов. 

По жилищно-коммунальному хозяйству ассигнования уменьшены на 

49 тыс. рублей, из них: по жилищному хозяйству – на 42 тыс. рублей, 

благоустройству - на 109 тыс. рублей (по программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий» – 7 тыс. рублей и на обустройство мусорного 

полигона- 102 тыс. рублей), по р. 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличено  

на реализацию муниципальной программы 102тыс. рублей.        

 По образованию ассигнования увеличены на 3970,2 тыс. рублей, в том 

числе: по р.0701 - на  1136,5 тыс. рублей  за счет увеличения лимитов на 

организацию общеобразовательного процесса, по р.0702 «Общее 

образование» -  на  2585,8. рублей, из них: за счет увеличения лимитов на 



организацию общеобразовательного процесса -3668,1 тыс. рублей, 

уменьшены лимиты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство за счет областного бюджета – на 147,7 тыс. рублей и 

федерального бюджета – на 28,6 тыс. рублей, возмещение расходов на 

питание учащихся 5-11 классов – на 453 тыс. рублей и на софинансирование 

питания школьников- 453 тыс. рублей.                                                                

По р.0703 «Дополнительное образование» ассигнования увеличены на 80,6 

тыс. рублей, из них  на оплату труда и начисления -175,8тыс. рублей, прочие 

расходы -136тыс. рублей, уменьшены ассигнования по оплате коммунальных 

услуг – на 182,8 тыс. рублей и на создание мест новых мест в 

образовательных организациях -  на 48,4 тыс. рублей. 

По р.0709 «Другие вопросы в области образования» расходы 

увеличены на 167,3 тыс. рублей, из них: на поощрение муниципальных 

работников -134,3 тыс. рублей, оплату труда и начисления – 166 тыс. рублей 

и уменьшены ассигнования по прочим расходам на 133 тыс. рублей. 

По культуре расходы увеличены на 149 тыс. рублей, из них:  на  оплату 

труда и начисления – 328,5 тыс. рублей и уменьшены расходы по прочим 

расходам - на 179,5 тыс. рублей 

По социальной политике расходы уменьшены на 1175,3 тыс. рублей, из 

них: по пенсионному обеспечению – на 43 тыс. рублей, по социальному 

обеспечению – на 51 тыс. рублей на оказание материальной помощи; по 

охране семьи и детства – на 1081,3 тыс. рублей: из них: на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье -  на 600 тыс. рублей, на 

приобретение жилья детям-сиротам - на 80,3 тыс. рублей, на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 

учреждениях - на 268,5 тыс. рублей, на единовременное пособие при 

усыновлении - на 100 тыс. рублей,  на приобретение  жилья молодой семье - 

на 32,5 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности. 

По физической культуре и спорту расходы уменьшены на 187 тыс. 

рублей в связи с их не освоением. 

По межбюджетным трансфертам ассигнования увеличены на 345,3 тыс. 

рублей в связи с увеличением дотации на сбалансированность поселений. 

 

  Зам. начальника финансового отдела                                     Н.Н.Гришина     


