
 

 

Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Курманаевский район и основных направлений 

муниципальной долговой политики муниципального образования 

Курманаевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В целях подготовки проекта районного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов: 

1. Одобрить: 

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Курманаевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению № 1.  

1.2. Основные направления муниципальной долговой политики 

Курманаевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению № 2. 

2. Финансовому отделу администрации Курманаевского района  

обеспечить подготовку проекта решения «О районном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» исходя из принципов и подходов, 

заложенных в основных направлениях, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений Курманаевского района: 

3.1. Организовать работу по разработке проектов местных бюджетов и 

внесению проектов решений о бюджетах в представительные органы 

муниципальных образований сельских поселений не позднее 15 ноября 

текущего года. 

3.2. При формировании соответствующих проектов бюджетов исходить 

из необходимости: 

последовательного расширения собственной налоговой базы;  

минимизации расходов на содержание органов местного самоуправления; 

обеспечения расходов в полном объеме на оплату труда всех категорий 

работников и коммунальные услуги; 

повышения качества бюджетного планирования; 
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запрета на установление и исполнение расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных федеральными законами и 

законами Оренбургской области к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований сельских поселений 

Курманаевского района; 

составления сбалансированных бюджетов муниципальных образований 

сельских поселений Курманаевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник». 

 

 

Глава администрации района                                                              В.И.Саулин 

 [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Совету депутатов, 

Счетной палате, финансовому отделу, Администрации Курманаевского района, 

отделу образования, отделу культуры, поселениям - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


