
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва                                                                                                       

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.12.2022 № 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 22.12.2021 года № 57 

«О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский район, Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 22.12.2021 года № 57 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» следующие изменения: 

1) Изложить в новой редакции: 

Пункт 1: 

«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета –            

547 535,43962 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета – 558 801,14658 тыс. руб.;  

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета – 11 265,70696 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского 

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

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 и на 

2024 годы в размерах: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год 

– 415 849,684 тыс. рублей и на 2024 год – 423 440,584 тыс. рублей; 



2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год – 415 849,684 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 4 573,0 тыс. рублей, 

на 2024 год – 423 440,584 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы – 9 611,0 тыс. рублей;  

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2023 год– 0,0 тыс. 

рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского 

района на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 

января 2024 года – 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. 

рублей». 

Пункт 2: 

«Учесть поступление доходов в районный бюджет по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

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 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 настоящего пункта подлежит утверждению 

путем внесения изменений в настоящее решение не позднее 30 декабря 2022 

года.» 

Пункт 12: 

«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджетов поселений в районный бюджет на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2022 в сумме 27 854,28662 тыс. рублей, на 

2023 - 2024 годы в сумме 27 854,284 тыс. рублей ежегодно, согласно 

приложению 10 к настоящему решению». 

Пункт 13: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022год в сумме 11 734,53922 тыс. 

рублей, на 2023 - 2024 годы в сумме 12 460,4 тыс. рублей ежегодно. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Александровского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению». 

Пункт19: 



«Утвердить иные межбюджетные трансферты, представляемые из 

районного бюджета бюджетам поселений Александровского района на 2022 год 

на: 

осуществление органами местного самоуправления поселений 

полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 3 093,321 тыс. 

рублей; 

реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 449,92344 тыс. рублей; 

повышение оплаты труда глав и специалистов сельских поселений в 

сумме 3 510,0 тыс. рублей; 

компенсацию части расходов, в связи с участием в региональных и 

федеральных проектах в сумме 444,395 тыс. рублей. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов между 

поселениями Александровского района на 2022 год согласно приложению 17 к 

настоящему решению». 

2) Приложение № 1«Поступление доходов в районный бюджет на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», приложение № 2 «Распределение 

бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам расходов классификации 

расходов бюджетов», приложение № 3 «Ведомственная структура расходов 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Александровского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», приложение № 5 «Распределение 

бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам Александровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», приложение № 6 «Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Александровского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», приложение № 10 

«Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов 

поселений в районный бюджет на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Александровского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», приложение № 15 «Основные 

параметры первоочередных расходов бюджета Александровского района на 

2022 год», приложение № 16 «Направления государственной и муниципальной 

поддержки семьи и детей в Александровском районе Оренбургской области 

(«Детский бюджет») на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 



приложение № 17 «Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

поселениями Александровского района на 2022 год», приложение № 18 

«Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию 

приоритетных проектов Оренбургской области и региональных проектов, 

направленных на реализацию национальных и федеральных проектов на 

территории Александровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству. 

3. Решение вступает в силу после его опубликования. 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  

______________ С.Н. Гринев ______________ Е.И. Богомолова 

 

Разослано: заместителям главы администрации, управлениям, отделам 

администрации района, финансовому отделу, прокурору, в дело.  


