
Пояснительная записка 

к решению районного совета народных депутатов «О внесении изменений в 
решение районного совета народных депутатов № 42/192-РС от 28 декабря 
2020 года «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (февраль) 

 Доходная часть  районного бюджета  2021 года увеличена на 9 862,6 
тыс. рублей за счет   увеличения плана  по безвозмездным поступлениям:  
по субсидиям - на 2216,1 тыс. рублей, в том числе: субсидиям на создание в 
общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической 
культурой и спортом - на 2000,0 тыс. рублей  (уведомления Департамента 
финансов Орловской области №1694 и №1695 от 20.01.2021г.); по субсидиям  
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -  на 
280,5 тыс. рублей  (уведомление Департамента финансов Орловской области 
№331/1 от 25.12.2020г.); по межбюджетным трансфертам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство – на 7274 тыс. рублей 
(уведомление Департамента финансов Орловской области №439 от 
30.12.2020г.), по межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения - на 372,5 тыс. рублей (на организацию внутреннего 
контроля  и контрольно-счетной палаты), и уменьшены прочие субсидии на 
64,4 тыс.рублей на ремонт воинских захоронений и памятников (не 
включены в областную программу). 

Безвозмездные поступления на 2022 год увеличены  на 168,5 тыс. 
рублей, в том числе: по субсидиям  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей - на  211,9 тыс. рублей и уменьшены  
субсидии  на ремонт воинских захоронений и памятников - на 43,4 тыс. 
рублей. 

Безвозмездные поступления на 2023 год увеличены  на 162,4 тыс. 
рублей, в том числе: по субсидиям  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей - на  209,3 тыс. рублей и уменьшены  
субсидии  на ремонт воинских захоронений и памятников - на 46,9 тыс. 
рублей. 

 Расходная часть бюджета 2021 года  увеличена на 18 022,9 тыс. рублей. 

          По общегосударственным вопросам ассигнования увеличены на 35 тыс. 
рублей  по р.0113 «Другие общегосударственные расходы» на увеличение 



муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью» 

По национальной экономике расходы увеличены на 8 497,8 тыс. 
рублей, в том числе: по транспорту – на 180 тыс. рублей в связи с 
увеличением суммы по муниципальному контракту и по дорожному 
хозяйству – на 8317,8 тыс. рублей в связи с увеличением дорожного фонда на 
сумму остатка дорожного фонда на конец прошлого года. 

По жилищно-коммунальному хозяйству ассигнования уменьшены на 
100 тыс. рублей по р. 0503 «Благоустройство» в связи с передачей средств, 
выделенных по программе наказов избирателей на строительство детской 
площадки на раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

По образованию ассигнования увеличены по разделу 0702 «Общее 
образование» на сумму 9274 тыс. рублей в связи с выделением средств из 
областного бюджета на создание в общеобразовательных учреждениях 
условий для занятий физической культурой и спортом -  2000,0 тыс. рублей и 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство –  7274 
тыс. рублей.  

По культуре расходы уменьшены на 64,4 тыс. рублей за счет 
сокращения областных субсидий на ремонт воинских захоронений и 
памятников.  

По социальной политике ассигнования увеличены на 280,5 тыс. рублей 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

По физической культуре и спорту расходы увеличены на 100 тыс. 
рублей за счет средств выделенных по программе наказов избирателей на 
строительство детской площадки в п. Хомутово. 

Расходная часть бюджета 2022 и 2023 годов увеличена соответственно  
на 168,5 тыс. рублей  и  162,4 тыс. рублей в связи с увеличением расходов         
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
сокращением ассигнований на ремонт воинских захоронений и памятников.  

Дефицит районного бюджета увеличен на 8160,3 тыс. рублей за счет 
изменения остатков средств на счетах районного бюджета. 

 

  Зам. начальника финансового отдела                                     Н. Н. Гришина     


