
“О внесении изменений в решение Думы Спасского
муниципального района от 17 декабря 2019 года № 272”



Внесение изменений обусловлено 
следующими основаниями:

уточнением бюджетных ассигнований из

бюджетов сельских поселений

уточнением бюджетных ассигнований из

краевого бюджета

уточнением бюджетных ассигнований за счет

снижения остатков средств на счетах по учету

средств районного бюджета



Основные параметры бюджета на 2020 год, 
рублей.

Наименование показателя

Решение Дуиы

Спасского МР от 

17.12.19 г. №272

«О районном бюджете 

Спасского 

муниципального  

района на 2020 год 

и плановый период  

2021  и 2022 годов»

Изменения, 

предусмотренные 

в январе

Решение Думы Спасского МР 

от 27.01.20г. №278

"О внесении изменений в 

решение Думы Спасского 

муниципального района от 

17.12.2019 г. № 272 «О 

районном бюджете Спасского 

муниципального  района на 

2020 год 

и плановый период  2021  и 

2022 годов»

ДОХОДЫ всего,  в том числе: 792 012 770,25 50 241 829,39 842 254 599,64

налоговые и неналоговые 349 500 488,00 349 500 488,00

безвозмездные  поступления 442 512 282,25 50 241 829,39 492 754 111,64

РАСХОДЫ 792 012 770,25 60 590 392,79 852 603 163,04

ДЕФИЦИТ 0,00 -10 348 563,40 -10 348 563,40



Решением Думы Спасского муниципального 
района от 27.01.2020 года № 278 на 2020 год  
увеличены доходы :
За счет  безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней  (бюджеты сельских 
поселений)   - 310 822,40 руб.

За счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета   - 49 931 006,99 руб. , в том числе:

• за счет средств дотаций – 7 227 087,44 руб.

• за счет средств субсидий - 18 565 129,95 руб.

• за счет средств субвенций - 24 138 789,60 руб. 

За счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета - 10 348 
563,40 руб.



Расходная часть бюджета в 2020 
увеличена:

за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета    - 49 931 006,99  руб.

за счет безвозмездных поступлений из бюджетов сельских поселений  - 310 822,40 руб.

за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета - 10 348 563,40 руб.

60 590 392,79



Увеличена расходная часть районного бюджета в 2020
году администрации Спасского муниципального района,
за счет :

31 406 001,40
рублей

Увеличения расходов по следующим направлениям в сумме : 31 406 001,40

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния

733 660,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

219 548,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних

22 845,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по социальной поддержке оставшихся без
попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения
родителей

22 275 628,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по назначению и предоставлению выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

668 651,00

за счет средств субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

195 841,60

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

10 168,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда 6 507,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по созданию административных комиссий 6 567,00

за счет средств межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по переданным полномочиям по осуществлению муниципального финансового
контроля

310 822,40

увеличен объем дорожного фонда СМР на 2020 год за счет остатков неиспользованных средств дорожного
фонда 2019 года.

6 448 563,40

за счет собственных средств выделены средства на оплату исполнительных листов 507 200,00



уменьшена:

1 000 626,00
рублей

Уменьшения расходов по следующим направлениям в сумме: 1 000 626,00

за счет средств субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

626,00

уменьшены расходы предусмотренные на оплату ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта

1 000 000,00



Увеличена расходная часть районного бюджета в 2020 году
автономному муниципальному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.
А.А. Гуриной»

за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

районного бюджета увеличена расходная часть в сумме 370 000,00 руб. на 

выплату заработной платы работникам автономного учреждения

370 000,00
рублей



Увеличена расходная часть районного бюджета в 2020 году
муниципальному казеному учреждению «Жилищно-коммунальное
хозяйство Спасского муниципального района»

за счет собственных средств районного бюджета увеличены расходы на оплату услуг 

потреблённой электроэнергии по скважинам в сумме 1 000 000,00 руб. 

1 000 000,00
рублей



Увеличена расходная часть районного  бюджета в 2020 
году  муниципальному бюджетному учреждению 
«Социально-культурный центр» 

за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

районного бюджета увеличена расходная часть в сумме 347 831,48 руб. на 

выплату заработной платы работникам бюджетного учреждения

347 831,48
рублей



Увеличена расходная часть районного  бюджета в 2020 году  по 
управлению образования Спасского муниципального района

за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

увеличены средства в сумме 400 000,0 руб. на выплату заработной платы  

работникам МКУ "Обеспечение деятельности образовательных учреждений"

за счет собственных средств районного бюджета увеличены средства на выплату 

заработной платы в сумме 100 000,0 руб. МБУ ДО «Центру детского творчества»

за счет краевых средств субсидий выделены средсва на капитальный ремонт 

зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на сумму 14 218 

143,47 руб.

за счет краевых средств субсидий выделены средства на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направлений  в сумме 3 429 808,0 руб.

за счет краевых средств субсидий выделены средства на капитальный ремонт 

оздоровительного лагеря «Горный» в сумме 919 347,00 руб.

за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

увеличены расходы  по школам в сумме 7 446 887,44 руб. (в т.ч. на ремонт 

водопроводной сети в пищеблоках в сумме 950 000,0 руб. и в сумме 6 496 887,44 

руб. на выплату заработной платы)

26 514 185,91 
рублей



Увеличена расходная часть районного бюджета в 2020 году
муниципальному казённому учреждению «Административно-
хозяйственное многофункциональное управления Спасского
муниципального района»

за счет собственных средств районного бюджета увеличены расходы на 

приобретение автомобиля в сумме 1 953 000,00  руб. 

1 953 000,00 
рублей



Увеличены объемы бюджетных ассигнований планового 
периода 2021-2022 годов: 

2021 год 2022 год

Итого увеличена расходная часть:
24 744 
904,60

Итого увеличена расходная часть: 25 832 795,60

увеличена субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 243 950,00

увеличена субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 326 914,00
увеличена субвенция на осуществление полномочий по 

социальной поддержке детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание      

в    семью   детей, оставшихся    без   попечения    
родителей   

22 985 
924,00

увеличена субвенция на осуществление полномочий по 
социальной поддержке детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание      
в    семью   детей, оставшихся    без   попечения    

родителей   23 723 921,00
увеличена субвенция на осуществление полномочий по 

назначению и предоставлению выплаты 
единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 695 398,00

увеличена субвенция на осуществление полномочий по 
назначению и предоставлению выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью 723 214,00

увеличена субвенция на обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 195 841,60

увеличена субвенция на обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 195 841,60

увеличены межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по переданным 
полномочиям по осуществлению муниципального 

финансового контроля 623 791,00

увеличены межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по переданным 
полномочиям по осуществлению муниципального 

финансового контроля 623 791,00
увеличена субвенция на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов  в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 239 114,00



Уменьшены объемы бюджетных ассигнований 
планового периода 2021 -2022 годов:

2021 год 2022 год

Итого сокращена расходная часть: 97 210,00 Итого сокращена расходная часть: 97 200,00

уменьшена субвенция на осуществление полномочий по 

государственной       регистрации     актов     

гражданского     состояния 97 200,00

уменьшена субвенция на осуществление полномочий по 

государственной       регистрации     актов     

гражданского     состояния 97 200,00

уменьшена субвенция на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов  в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 10,00



Распределение бюджетных ассигнований из районного
бюджета на 2020 год по муниципальным программам

Наименование  муниципальной  программы

первоначальный на 
2020 год  (решение о 

бюджете 272 от 
17.12.2019 г.)

изменения в 
ред.решения о 
бюджете 278 от 

27.01.2020) 

отклонения 278 
решения от 272 

решения

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 
Спасского муниципального района на 2018-2022 гг." 6 888 000,00 6 888 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-
2024гг." 499 044 545,12 525 158 731,03 26 114 185,91

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Спасского муниципального 
района на 2018-2022 гг.» 164 400,00 164 400,00 0,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории 
Спасского муниципального района на 2015-2022гг.» 48 072 083,00 48 072 083,00 0,00

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории Спасского муниципального 
района на 2015-2020 годы» 12 370,00 12 370,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории Спасского муниципального района 
на 2015-2020 годы" 27 750 424,57 28 468 256,05 717 831,48

Муниципальная программа "Информатизация и обеспечение информатизационной безопасности 
администрации Спасского муниципального района на 2018 - 2022 годы" 1 379 000,00 1 379 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Спасского 
муниципального района на 2018 -2022 гг." 500 000,00 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории 
Спасского  муниципального района на период 2019-2021 гг.» 500 000,00 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Спасского 
муниципального района на период 2016-2025 годы» 5 890 000,00 5 890 000,00 0,00

Муниципальная программа «Дороги Спасского муниципального района на 2016-2022 годы» 37 200 000,00 43 648 563,40 6 448 563,40
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Спасском муниципальном районе на 2018-

2022 гг.» 13 850,00 13 850,00 0,00

Муниципальная программа «Комплекстные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и  их незаконному обороту в Спасском муниципальном районе на 2018 -2022 гг.» 19 160,00 19 160,00 0,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Спасского муниципального района от 
наводнений на период  2018-2022 гг.» 2 477 500,00 2 477 500,00 0,00

ИТОГО 629 911 332,69 663 191 913,48 33 280 580,79



Расходы бюджета Спасcкого муниципального района на
2020 год

Наименование  показателя

сумма ( в рублях)

первоначальный на 2020 год  

(решение о бюджете 272 от 

17.12.2019 г.)

изменения в ред. 

решения о бюджете 278 

от 27.01.2020) 

отклонения 278 

решения от 272 

решения

Общегосударственные вопросы, в том числе: 78 060 008,00 81 587 306,40 3 527 298,40

Функционирование высшего должностного лица 1 909 410,00 1 909 410,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00

Функционирование местных администраций 30 630 090,00 30 686 461,40 56 371,40

Судебная система 27 976,00 27 350,00 -626,00

Обеспечение деятельности финансовых органов 8 568 000,00 9 329 651,00 761 651,00

Резервные фонды 300 000,00 300 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 32 524 532,00 35 234 434,00 2 709 902,00

Национальная оборона 1 992 410,00 2 211 958,00 219 548,00

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 2 718 200,00 2 718 200,00 0,00

Национальная экономика,  в  том числе: 41 548 254,00 47 996 817,40 6 448 563,40

Сельское хозяйство 466 031,00 466 031,00 0,00

Транспорт 3 223,00 3 223,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 200 000,00 43 648 563,40 6 448 563,40

Другие вопросы в области национальной экономики 3 879 000,00 3 879 000,00 0,00



Наименование  показателя

сумма ( в рублях)

первоначальный на 

2020 год  (решение о 

бюджете 272 от 

17.12.2019 г.)

изменения в ред. 

решения о бюджете 278 

от 27.01.2020) 

отклонения 278 

решения от 272 

решения

Жилищно-коммунальное хозяйство,  в  том  числе: 67 659 780,26 67 659 780,26 0,00

Жилищное хозяйство 6 194 951,00 5 194 951,00 -1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 55 552 765,11 56 552 765,11 1 000 000,00

Благоустройство 180 000,00 180 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 732 064,15 5 732 064,15 0,00

Образование,  в  том  числе: 526 063 502,12 549 710 533,03 23 647 030,91

Дошкольное образование 60 750 810,00 60 594 570,00 -156 240,00

Общее образование 430 279 123,12 449 045 317,50 18 766 194,38

Дополнительное образование детей 10 488 378,00 14 183 262,53 3 694 884,53

Молодежная политика и оздоровление детей 5 629 058,00 6 548 405,00 919 347,00

Другие вопросы в области образования 18 916 133,00 19 338 978,00 422 845,00

Культура и кинематография 22 217 226,57 22 565 058,05 347 831,48

Социальная политика,  в  том  числе: 26 647 449,40 53 047 570,00 26 400 120,60

Пенсионное обеспечение 2 145 000,00 2 145 000,00 0,00

Социальное обеспечение населения 0,00 3 260 000,00

Охрана семьи и детства 24 502 449,40 47 642 570,00 23 140 120,60



Наименование  показателя

сумма ( в рублях)

первоначальный на 

2020 год  (решение о 

бюджете 272 от 

17.12.2019 г.)

изменения в ред. 

решения о бюджете 

278 от 27.01.2020) 

отклонения 278 

решения от 272 

решения

Физическая культура и спорт 500 000,00 500 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований,  в  том  числе: 24 605 939,90 24 605 939,90 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений 24 339 764,90 24 339 764,90 0,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 266 175,00 266 175,00 0,00

ИТОГО    РАСХОДЫ    БЮДЖЕТА 792 012 770,25 852 603 163,04 60 590 392,79


