
ПРОЕКТ             
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(пятого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                             2022 года                                                                                          №  
 

с. Курманаевка 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2021 года      

№ 55 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

      

        На основании ст. 12, ст. 132 Конституции РФ, ст. 9 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

в соответствии со ст. 46 Устава муниципального образования Курманаевский 

район, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Курманаевский район, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области от 

24 декабря 2014 года № 307, Совет депутатов    
                                                 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области от 22 декабря 2021 года № 55 

«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:  

«1) прогнозируемый общий объем доходов -  653 930,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов – 682 731,0 тыс. рублей; 

3) дефицит – 28 800,4 тыс. рублей;»;  
1.2. В пункте 1 статьи 9 слова и цифры «на 2022 год в сумме 10 022,9 

тыс. рублей» заменить словами и цифрами «на 2022 год в сумме 10 482,9 тыс. 

рублей». 

1.3. В статье 16 слова и цифры «на 2022 год в сумме 32 017,6 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами «на 2022 год в сумме 32 065,6 тыс. 

рублей». 
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1.4. В статье 19 слова и цифры «на 2022 год в сумме 248 683,3 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами «на 2022 год в сумме 252 068,9 тыс. 

рублей». 

1.5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15 к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему 

решению. 

2. Направить данное решение для подписания и опубликования главе 

муниципального образования Курманаевский район В.И. Саулину. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджетной, налоговой, финансовой 

политики, собственности и экономическим вопросам, начальника 

финансового отдела администрации района Самонину С.Я. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Муниципальный вестник». 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район                    Н.В. Захарова 

 

Глава муниципального образования 

Курманаевский район                                                                          В.И. Саулин 

 

 

 
Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Счетной палате МО, 

Администрации Курманаевского района, финансовому отделу, отделу образования, 

отделу культуры, газете «Муниципальный вестник» 
 

 

 

 



 


