
                                                                                                                                                                         

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(5 созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

          

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Бугурусланского района 

  «О бюджете муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Бугурусланский район» Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Бугурусланского района от 

28.12.2021г. № 56 «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов 

от 30.03.2022г. № 73, от  30.06.2022 г. № 81, от 27.10.2022г № 90) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2022 год в размерах:  

 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 831 599,4 тыс. 

рублей; 

 2) общий объем расходов в сумме 881 748,6 тыс. рублей». 

 3) прогнозируемый дефицит в сумме 50 149,2 тыс. рублей». 

 4) верхний предел муниципального внутреннего долга 

Бугурусланского района на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.» 

 1.2. Часть 2 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2023 и 2024 годы в размерах: 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год – 740 219,4 тыс. 

рублей, на 2024 год – 581 250,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2023 год  -  740 219,4 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы – 6 315,3тыс. рублей на 2024 год –



581 250,3тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы –13 246,9 

тыс. рублей; 

3) дефицит на 2023 год - 0,0 тыс. рублей, на 2024 год - 0,0 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга 

Бугурусланского района на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, 

верхний предел муниципального внутреннего долга Бугурусланского района 

на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.» 

1.3.  Приложения 1-9, 14-16,18 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

1.4.  В статье 10 часть 1  изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить    общий  объем  бюджетных  ассигнований на  исполнение 

публичных нормативных  обязательств на  2022 год  в сумме 7 288,3 тыс. 

рублей,  на 2023 год – 7 221,0в сумме  тыс. рублей,  на 2024 год -   7 221,0 

тыс. рублей.  

 1.5. В статье 15 часть 1  изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального района: 

1) дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 

решение вопросов местного значения поселений, входящих в состав 

муниципального района за счет средств местного бюджета на 2022 год в 

сумме 42 286,8 тыс. рублей; 

  2) дотацию на финансирование социально значимых мероприятий за счет 

средств областного бюджета в сумме 430,0 тыс. рублей; 

   3) дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности для 

осуществления дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог 

местного значения на 2022 год в сумме 6 934,0 тысяч рублей; 

  4) дотацию на повышения  оплаты труда специалистов сельских советов 

4 550,0 тыс. рублей. 

   5) дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на  

реализацию  инициативных проектов на  местном уровне  в сумме 600,0 тыс. 

рублей.» 

             1.6. В статье 16 часть 1 изложить в новой редакции: 

«Утвердить: 

 1) объем 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 2022 год в сумме 33 906,4 тыс. рублей,  на  

2023 год -  в сумме 33 048,6 тыс. рублей,  на 2024 год  - в сумме 33 048,6 тыс. 

рублей;» 

 1.7. В статье 18 часть 1 изложить в новой редакции:  

«1.Утвердить основные  параметры первоочередных  расходов бюджета  

муниципального  района  на 2022 год в сумме 243 952,9  тыс. рублей, в т.ч. на 

оплату труда с начислениями в сумме 216 561,9 тыс. рублей, на оплату 

коммунальных услуг учреждений, включая автономные и бюджетные, в 

сумме 27 391,0 тыс. рублей.» 



           
     
          2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

экономическим вопросам, по вопросам муниципальной службы, 

правопорядку, по пожарной безопасности и труду. 

           3. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
 

 

 

 
 

  
 Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования          Ю.К. Руденко 

 

Председатель Совета депутатов               Ю.И. Подолякин 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, администрации района, финансовому отделу, прокуратуру. 


