
                        
         Совет депутатов 
муниципального образования 
   Александровский район 
    Оренбургской области 
         третьего  созыва   
          
             РЕШЕНИЕ 
 
      21.11.2012 г. № 190 
 
Об утверждении  Положения 
о районном фонде финансовой  
поддержки   поселений  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Оренбургской области от 30.11.2005 N 2738/499-III-ОЗ (ред. от 21.12.2011) 
"О межбюджетных отношениях в Оренбургской области", с Положением  о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский район, 
утвержденным  решением Совета депутатов  № 232 от 27.03.2009 года,  и 
руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования 
Александровский район: 

1. Утвердить Положение  о районном фонде финансовой поддержки  
поселений, входящих в состав Александровского района Оренбургской 
области, согласно приложению. 
         2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 
и экономическим вопросам. 
        3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
 
Глава района                                           Председатель Совета депутатов 
 
_______________ А.П.Писарев            __________________ Е.И.Богомолова                      
 
Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений, 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов, прокурору, в 
дело. 

                                                                                                     



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 21.11.2012 г. № 190     

 
 

 
Положение 

о районном фонде финансовой поддержки поселений  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Оренбургской области от 30.11.2005 N 2738/499-III-ОЗ 
(ред. от 21.12.2011) "О межбюджетных отношениях в Оренбургской 
области", Положению «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Александровский район» и регулирует порядок предоставления 
финансовой помощи из бюджета муниципального образования  
Александровский район Оренбургской области   бюджетам поселений в 
целях выравнивания их бюджетной обеспеченности до среднего уровня в 
целом по поселениям муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области. 

 
2. Порядок формирования фонда 

 
2.1. Районный фонд финансовой поддержки поселений, входящих в 

состав Александровского района, формируется на основании Закона 
Оренбургской области от 30.11.2005 N 2738/499-III-ОЗ (ред. от 21.12.2011) 
"О межбюджетных отношениях в Оренбургской области" и в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
3. Порядок предоставления финансовой помощи 

из фонда финансовой поддержки 
 
3.1. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений 

утверждается решением Совета депутатов муниципального образования 
Александровский  район  о бюджете  на очередной финансовый год. 

3.2. Финансовая помощь из районного фонда предоставляется 
поселениям в виде дотаций, расчетная бюджетная обеспеченность которых 
не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального 
образования Александровский район. 



3.3. Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется 
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 
получены бюджетом поселений исходя из налоговой базы (налогового 
потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям 
муниципального образования  Александровский район  с учетом различий в 
структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

 
4. Права поселений на получение финансовой помощи 

 
4.1. Поселения, входящие в состав Александровского района, уровень 

обеспеченности которых ниже среднего уровня в целом по муниципальным 
образованиям, имеют право на получение финансовой помощи. 

4.2. В случае принятия органами местного самоуправления 
муниципального образования  Александровский район решения о 
приостановлении или прекращении выделения указанной финансовой 
помощи из фонда органы местного самоуправления поселений имеют право 
обжаловать его в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
5. Права органов местного самоуправления 

муниципального образования  Александровский район  при 
предоставлении финансовой помощи поселениям 

 
5.1. Администрация  Александровского  района  вправе провести 

ревизию бюджетов поселений, получивших финансовую помощь из бюджета 
муниципального образования Александровский район.  

5.2. Ревизию бюджетов поселений  проводит Финансовый отдел 
администрации Александровского  района. 

5.3. Финансовый отдел администрации муниципального образования 
Александровский район осуществляет контроль за расходованием средств, 
поступивших в бюджеты поселений из бюджета муниципального 
образования Александровский район. 

 
6. Порядок использования средств 

 
6.1. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

поселений утверждается решением Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год, в которое могут вноситься изменения по 
решениям Совета депутатов. 

6.2. Перечисление средств в местные бюджеты поселений из фонда 
производится  поселениям, имеющим право на получение финансовой 
помощи, Финансовым отделом администрации Александровского  района. 

 



7. Порядок управления средствами фонда 
 
7.1. Управление средствами фонда осуществляет Финансовый отдел 

администрации Александровского района. 
7.2. Средства фонда зачисляются на бюджетный счет поселений через 

территориальные органы Федерального казначейства. 
7.3. Зачисление средств осуществляет Финансовый отдел администрации 

Александровского  района  в соответствии с фактическим поступлением 
налоговых платежей в бюджет района в течение соответствующего месяца. 

 
8. Контроль за использованием средств фонда 

 
8.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляется Советом 

депутатов и Администрацией  Александровского  района в лице 
Финансового отдела администрации  Александровского района. 

8.2. Информация о финансировании фонда за год рассматривается 
Советом депутатов муниципального образования  Александровский район  
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета. 
 
 
 

____________________ 
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