
О бюджете муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

РЕШЕНИЕ № 233 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14 декабря 2022 года 

 

В соответствии со статьями 2 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Соль-Илецкий городской округ», утвержденным решением 

Совета депутатов от 22.06.2020 № 866, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2023 год в размерах: 

1)  прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 810 112,5 тыс. 

рублей; 

2) общий объём расходов в сумме 1 810 112,5 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ на 1 января 2024  года – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 

0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2024 и 2025 годы в размерах: 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 

1 377 165,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 350 711,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2024 год в сумме  1 377 165,4 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 763,7 тыс. рублей,  на 

2025 год в сумме 1 350 711,7 тыс. рублей,  в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 31 523,3 тыс. рублей; 

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

– 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ на 1 января 2025 года –0,0 тыс. 

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

долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. рублей, 

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

3. Учесть поступление доходов в бюджет городского округа по кодам 

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

2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Установить, что: 

в случае получения в течение финансового года уведомлений о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, уведомлений по расчетам между бюджетами 



2 

 

на соответствующие суммы увеличиваются (уменьшаются) плановые 

показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденные настоящим решением; 

увеличение (уменьшение) плановых показателей по безвозмездным 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с абзацем вторым настоящей части подлежит 

утверждению путем внесения изменений в настоящее решение не позднее 30 

декабря 2022 года. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

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

приложению 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам 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. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов  на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

8. Установить следующие дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа без 

внесения изменений в настоящее решение: 

увеличение расходов бюджета городского округа на фактически 

поступающие в бюджет городского округа 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 городского округа и 

(или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Оренбургской области, устанавливающими правила 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств в целях реализации структурных элементов 

муниципальных программ, направленных на достижение целей и решение 



3 

 

задач национальных,  федеральных, региональных проектов, и приоритетных 

проектов Оренбургской области; 

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств сверх объемов, утвержденных настоящим решением 

Совета депутатов, за счет поступающих из областного и федерального 

бюджетов межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера, в 

целях реализации структурных элементов муниципальных программ, 

направленных на достижение целей и решение задач национальных, 

федеральных проектов, региональных, приоритетных  проектов 

Оренбургской области, муниципальных программ Соль-Илецкого городского 

округа и непрограммных мероприятий; 

увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных 

настоящим решением, на основании правовых актов (проектов правовых 

актов) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти Оренбургской области, соглашений, протоколов, 

решений комиссий, иных коллективных органов, иных документов о 

предоставлении бюджету Соль-Илецкого городского округа субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, инициативных платежей; 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета в целях исполнения обязательств местного 

бюджета; 

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ, между структурными элементами муниципальных программ, 

непрограммными мероприятиями, а также разделами (подразделами), видами 

расходов, в целях исполнения обязательств бюджета городского округа; 

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств в связи с консолидацией в бюджете городского округа 

средств, сэкономленных заказчиками Соль-Илецкого городского округа при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на 

дорожное хозяйство исходя из уточненного прогноза поступлений доходов, 

образующих дорожный фонд Соль-Илецкого городского округа, остатка 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Соль-Илецкого городского 

округа, не использованных на начало финансового года, а также 

перераспределение бюджетных ассигнований по расходам на дорожное 

хозяйство между целевыми статьями и видами расходов в пределах общего 

объема дорожного фонда в целях исполнения обязательств бюджета 

городского округа; 

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов  согласно приложению 6 к настоящему решению. 
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10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 26 760,5 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 26 760,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 26 

760,5 тыс. рублей.  

11. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в 

сумме 1 307 235,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 866 721,1 тыс. рублей, на 

2025 год в сумме 839 647,3 тыс. рублей. 

12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2023 год в 

размере  51 604,377  тыс. рублей,  на 2024 год в размере 49 912,4 тыс. рублей, 

на 2025 год в размере 51 009,4 тыс. рублей. 

13. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки 

субсидий (за исключением субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг, выполнение 

работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из бюджета 

городского округа в целях финансового обеспечения затрат юридических 

лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в 

финансовом управлении администрации Соль-Илецкого городского округа и 

в территориальном органе Федерального казначейства по Оренбургской 

области, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 

января 2023 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в 

соответствии с решениями, принятыми об использовании полностью или 

частично остатков указанных средств в установленном администрацией 

Соль-Илецкого городского округа порядке на цели, ранее установленные 

условиями предоставления целевых средств. 

Главные распорядители средств бюджета городского округа не позднее 

тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в 

качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, принимают решения об использовании указанных 

средств для достижения целей, установленных при их предоставлении. 

При отсутствии решений, указанных в абзаце первом и (или) четвертом 

настоящего пункта, по состоянию на 10 февраля 2023 года или на тридцатый 

рабочий день со дня поступления юридическим лицам средств от возврата 

дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, остатки 

средств и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в 

абзаце четвертом настоящего пункта, подлежат перечислению юридическими 

лицами в доходы бюджета городского округа в порядке, установленном 

администрацией Соль-Илецкого городского округа.  

14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 

услуг), субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями предоставляются согласно приложению 7 к 

настоящему решению,  в соответствии с условиями и порядками 

предоставления, определенными постановлениями  администрации Соль-

Илецкого городского округа. 

Установить, что дополнительно к распределенным в приложении 7 к 

настоящему решению субсидиям в случае внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись могут быть предоставлены субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением 

муниципальных учреждений): 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции; 

за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального 

бюджетов и (или) безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение; 

за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации Соль-

Илецкого городского округа, резервного фонда по чрезвычайным ситуациям 

Соль-Илецкого городского округа, средств, предусмотренных финансовому 

управлению администрации Соль-Илецкого городского округа, на 

обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Соль-

Илецком городском округе. 

 15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Соль-Илецкого городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 Установить предельный объем муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей, на 2025 

год – 0,0 тыс. рублей. 

16. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований 

Соль-Илецкого городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

Установить предельный объем муниципальных внешних 

заимствований муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей, на 2025 

год – 0,0 тыс. рублей. 

17. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования Соль-Илецкий городской 

округ на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей,                        

на 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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18. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ в валюте Российской Федерации 

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

10 к настоящему решению. 

19. Утвердить направления расходов бюджета городского округа по 

поддержке семьи и детей в Соль-Илецком городском округе («Детский 

бюджет») на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

20. Утвердить основные параметры  первоочередных расходов 

бюджета городского округа на 2023 год согласно приложению 12 к 

настоящему решению. Объем бюджетных ассигнований на 2023 год 

утвердить с учетом показателей, предусмотренных  проектом минимального 

бюджета.  

21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа на реализацию региональных и приоритетных проектов 

Оренбургской области в муниципальном образовании Соль-Илецкий 

городской округ на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

22. Установить, что  размеры окладов денежного содержания по 

должностям муниципальной службы индексируются с 1 октября 2023 года с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

23. Настоящее  решение  вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2023 года. 

 

Н. А. КУЗЬМИН, 

председатель Совета депутатов муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ 

В. И. ДУБРОВИН,  

глава муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ 

 

Приложения 

к решению Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

от 14.12.2022 №  233 

(опубликованы в сетевом издании – «Правовой портал муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области» pravo-

soliletsk.ru и размещены на официальном сайте администрации 

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет soliletsk.ru) 

№ 1717 

http://soliletsk.ru/

	1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2023 год в размерах:
	12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2023 год в размере  51 604,377  тыс. рублей,  на 2024 год в размере 49 912,4 тыс. рублей, на 2025 год в размере 51 009,4 тыс. рублей.
	Установить, что дополнительно к распределенным в приложении 7 к настоящему решению субсидиям в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись могут быть предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям...
	на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
	за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов и (или) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
	за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации Соль-Илецкого городского округа, резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Соль-Илецкого городского округа, средств, предусмотренных финансовому управлению администрации Соль-Илецкого горо...

	18. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в валюте Российской Федерации на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов  год согласно приложению 10 к настоящему решению.

