
№ п/п Наименование

1 Сопроводительное письмо Главы муниципального образования

2 Проект решения «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»

в том числе:

3 Текст проекта решения «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

4 Приложение 1 Поступление доходов в районный бюджет по кодам видов доходов, 

подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

5 Приложение 2 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 

разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов

6 Приложение 3 Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

7 Приложение 4 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Курманаевского района и непрограммным направлениям деятельности), группам  и 

подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

8 Приложение 5 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам Курманаевского района и 

непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов
9 Приложение 6 Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

10 Приложение 7 Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств муниципального образования Курманаевский район на 

2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов

11 Приложение 8 Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств областного Фонда финансовой 

поддержки на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

12 Приложение 9 Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

13 Приложение 10 Распределение межбюджетные трансферты (субвенции) бюджетам 

сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

14 Приложение 11 Программа муниципальных внутренних заимствований 

Курманаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

15 Приложение 12 Нормативы распределения доходов между бюджетом района и 

бюджетам поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

16 Приложение 13 Перечень и коды главных администраторов (администраторов) 

доходов консолидированного бюджета

Перечень документов и материалов,                                                                                                                 

представленных в Совет депутатов одновременно с проектом Решения «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



№ п/п Наименование

17 Приложение 14 Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

18 Приложение 15 Распределение межбюджетных трансфертов, подлежащих, 

перечислению из бюджетов поселений, в бюджет муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов

19 Приложение 16 "Детский бюджет" (с приложениями №1, №2 ,№3)

20 Приложение 17 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 

реализацию приоритетных проектов в Курманаевском районе на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

21 Приложение 18 Основные параметры первоочередных расходов районного 

бюджета на 2020 год

22 Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

Документы и материалы,  представляемые  одновременно с проектом закона

23 Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Курманаевский район на 2020 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов и основных направлений долговой политики 

муниципального образования Курманаевский район на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (Постановление № 677-п от 30.10.2019)

24  Итоги социально-экономического развития Курманаевского района за 9 месяцев 

текущего года и ожидаемыми итогами социально-экономического развития района 

за 2019 год

25 Прогноз социально-экономического развития Курманаевского района на 2020 год и 

на период до 2022 года и пояснительная записка к нему

26 Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2019 год

27 Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) консолидированного бюджета Курманаевского района на 

2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов 

28 Приказ финансового отдела администрации Курманаевского района от 25.10.2019 

г. № 57-ос «Об утверждении методики формирования районного бюджета на 2020 

год и  плановый период  2021 и 2022 годов" 

29

Расчеты распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 

в очередном финансовом году

30

Расчеты по статьям классификации доходов местного бюджета и источников 

финансирования дефицита местного бюджета на  очередной финансовый год и 

плановый период

31

Проект Бюджетный прогноз муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный период до 2023 года

32 Проекты паспортов муниципальных программ






