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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(пятого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
с. Курманаевка 

 

О районном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 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: 
 

Статья 1 
        1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год в 

размерах:  
1)  прогнозируемый общий объем доходов -  586 478,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов – 586 478,9 тыс. рублей; 

3) дефицит – 0,0 тыс. рублей; 

        4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Курманаевский район на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования Курманаевский район в валюте 

Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей. 

        2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 и 

2025 годы в размерах:  
1)  прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год -  531 816,269 

тыс. рублей, на 2025 год – 540 155,512 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов на 2024 год – 531 816,269 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы – 6 625,0 тыс. рублей, на 2025 год –   

540 155,512 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы –             

13 532,0 тыс. рублей; 

3) дефицит на 2024 год – 0,0 тыс. рублей, на 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

        4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Курманаевский район на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2026 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Курманаевский район в валюте Российской Федерации на 1 

января 2025 года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 года – 0,0 тыс. рублей. 

 

 Статья 2 
 Учесть поступление доходов в районный бюджет по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

 Статья 3 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного 

бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

 

 Статья 4 
 Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

 

 Статья 5 
 Утвердить 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

 

 Статья 6 
 Утвердить 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 

к настоящему Решению. 
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 Статья 7 
 Установить следующие дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее Решение: 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств районного бюджета, между направлениями 

расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований программной 

(непрограммной) статьи кода целевой статьи расходов, видами расходов в 

целях исполнения обязательств районного бюджета; 

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств районного бюджета в текущем финансовом году на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 

не превышает 10 процентов; 

увеличение расходов районного бюджета на фактически поступающие 

в районный бюджет средства в случае и порядке, установленных пунктом 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств, в размере, необходимом для 

исполнения обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями о 

предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Курманаевского 

района и (или) нормативными правовыми актами Оренбургской области, 

устанавливающими правила предоставления межбюджетных трансфертов; 

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств в целях реализации мероприятий муниципальных 

программ Курманаевского района, направляемых на достижение целей и 

решение задач региональных и приоритетных проектов Оренбургской 

области, проектов, направленных на достижение целей и решение задач 

региональных и федеральных проектов, и приоритетных проектов 

Курманаевского района; 

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, за 

счет поступающих из областного бюджета межбюджетных трансфертов, не 

имеющих целевого характера, в целях реализации региональных проектов, 

направленных на достижение целей и решение задач национальных и 

федеральных проектов, приоритетных проектов, муниципальных программ 

Курманаевского района и непрограммных мероприятий; 

увеличение бюджетных ассигнований в случае поступления 

(выделения) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением; 
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перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств районного бюджета, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений; 

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальных программ Курманаевского района между мероприятиями 

муниципальных программ Курманаевского района, а также разделами 

(подразделами), видами расходов в целях исполнения обязательств 

районного бюджета; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям бюджетных средств по непрограммным 

направлениям деятельности, между разделами (подразделами), целевыми 

статьями, видами расходов в ходе исполнения районного бюджета; 

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств в связи с консолидацией в районном бюджете средств, 

сэкономленных муниципальными заказчиками Курманаевского района при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

финансовому отделу администрации Курманаевского района, на 

осуществление деятельности органов местного самоуправления 

Курманаевского района между главными распорядителями бюджетных 

средств и кодами бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств районного бюджета, связанных с 

изменениями бюджетной классификации, а также между видами расходов в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований по целевой статье 

расходов классификации расходов бюджетов; 

 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств районного бюджета, между видами 

расходов и (или) целевыми статьями расходов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований соответствующего раздела, подраздела 

классификации расходов бюджетов, а также между главными 

распорядителями бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в целях обеспечения условий софинансирования 

получения средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств сверх объемов за счет поступающих из областного 

бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера, в 

соответствии с условиями их предоставления.  
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 Статья 8 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

 Статья 9 
 1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 10 734,9 тыс. 

рублей, на 2024 год – 8 912,4 тыс. рублей и на 2025 год – 8 463,8 тыс. рублей. 

 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Курманаевского района на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

 

 Статья 10 
 Утвердить распределение дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета на 2023 год – в сумме 39 941,0 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 29 

178,0 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 28 107,0 тыс. рублей согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

 Статья 11 
 Утвердить распределение дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного 

бюджета на 2023 год - в сумме 100 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100 тыс. 

рублей, на 2025 год – в сумме 100 тыс. рублей согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

  

Статья 12 
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Курманаевский район на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению.  

2.Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2023 

год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей и на 2025 год – 0,0 тыс. 

рублей. 

 
Статья 13 

 1.Предоставление муниципальных гарантий в 2023 году и в плановом 

периоде 2024 и 2025 годов не предусматривается. 

 2.Бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципальных 

гарантий по гарантийным случаям в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 

2025 годов не предусматриваются. 
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Статья 14 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 

зачисляются по нормативу 100 процентов. 

  

Статья 15 
Утвердить иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 

год в сумме 35 924,9 тыс. рублей, на 2024 год – 35 044,469 тыс. рублей, на 

2025 год – 34 921,712 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 16 
Утвердить направления муниципальной поддержки семьи и детей в 

Курманаевском районе («Детский бюджет») на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 17 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, некоммерческим организациям (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), предусмотренные настоящим Решением, 

предоставляются в порядке, установленном Администрацией 

Курманаевского района. 

 
Статья 18 
Утвердить основные параметры первоочередных расходов районного 

бюджета на 2023 год в сумме 277 900,1 тыс. рублей согласно приложению 13 

к настоящему Решению.  
 

Статья 19 
1.Утвердить в составе расходов районного бюджета дотацию на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований сельских поселений на 2023 год в сумме            

39 586,0 тыс. рублей, 2024 год – 22 566,0 тыс. рублей, 2025 год – 22 566,0 

тыс. рублей. 

 2. Утвердить особенности предоставления дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

сельских поселений на 2023 год согласно приложению 14 к настоящему 

Решению. 

Статья 20 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 

на реализацию приоритетных проектов в Курманаевском районе на 2023 год 

приложению 15 к настоящему Решению. 



 7 

 

Статья 21 
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета районному бюджету в форме субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.  

 

Статья 22 
1. Направить данное решение для подписания и опубликования главе 

муниципального образования Курманаевский район В.И. Саулину. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджетной, налоговой, финансовой политики, собственности и 

экономическим вопросам, начальника финансового отдела администрации 

района Самонину С.Я. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального         

опубликования в газете «Муниципальный вестник», но не ранее 01 января 

2023 года. 

 

 

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» 
 

 

 

 



 


