
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.10.2015г. № 6 

 
 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район  № 306 от 24.12.2014 года 

 «Об утверждении положения «О бюджетном  

процессе  в муниципальном  образовании 

Александровский район» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 

273-ФЗ от 30.09.2015 года «Об особенностях составления и утверждения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Александровского 

района Совет  депутатов РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положение о бюджетном  процессе в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области,  

утвержденное  решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район  № 306 от 24.12.2014 года  «Об утверждении 

положения «О бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании 

Александровский район»  изложив в следующей редакции: 

1.1. пункт 3 статьи 87 «Общие положения» раздела II «Основы 

составления проекта бюджета»: «Проект бюджета Александровского  района 

составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый 

год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 

период)»; 

 1.2. пункт 1 статьи 99 «Внесение проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Совета депутатов»  раздела III «Основы рассмотрения и 



утверждения бюджета»: «Глава администрации Александровского  района 

вносит на рассмотрение  Совета депутатов проект решения о бюджете 

Александровского  района не позднее  15 ноября текущего года»; 

1.3. статью 100 «Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и 

его утверждения» раздела III «Основы рассмотрения и утверждения 

бюджета»: «1.Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его 

утверждения определяется для бюджета Александровского  района 

настоящим Положением: 

1.1.Проект решения Совета депутатов о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) считается 

внесенным в срок, если он доставлен в  Совет депутатов до 18 часов  14 

ноября текущего года. 

1.2. В течение суток со дня внесения, проект решения о бюджете  на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

передается в Счетную палату Александровского  района для проведения 

экспертизы. 

1.3. Счетная палата Александровского  района в течении 20 

календарных дней после получения проекта решения о бюджете 

Александровского  района подготавливает заключение о проекте решения о 

бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления. 

1.4. В течение 3 календарных дней после вынесения Счетной палатой  

Александровского  района заключения о проекте бюджета главой 

муниципального образования принимается правовой акт о назначении даты 

публичных слушаний по проекту решения о бюджете. Публичные слушания 

организуются и проводятся в соответствии с нормативно-правовым актом о 

публичных слушаниях. 

Заключение Счетной палаты, а также итоги публичных слушаний  

учитываются при подготовке поправок к проекту решения о бюджете. 

1.5. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год с заключением Счетной палаты, протоколом публичных слушаний 

направляется на рассмотрение в комитеты и комиссии, а также депутатам  

Совета депутатов. 

1.6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту 

решения о бюджете решением главы Александровского района может 

создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество 

представителей администрации  и  Совета депутатов. 

1.7. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы проекта 

решения о бюджете  в соответствии с регламентом. 

1.8. Принятое Советом депутатов решение о бюджете на очередной 

финансовый год в течение 2-х дней направляется главе Александровского  

района для подписания и обнародования. 

1.9. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете  на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

должно быть завершено до 28 декабря текущего года. 



2. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 

Александровского  района и его утверждения, определенный настоящим 

Положением, должен предусматривать вступление в силу решения о 

бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение 

указанным решением показателей и характеристик (приложений) в 

соответствии со статьей 97 настоящего Положения». 

2.Контроль за исполнением  настоящего решения возложить  на 

постоянную комиссию  по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 

3.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня  принятия 

и подлежит обнародованию. 

 

Председатель Совета депутатов                                       Е.И.Богомолова  

 

 

Разослано: заместителям  главы  администрации Александровского района, 

управлениям и  отделам администрации района, финансовому отделу 

администрации  района, отделу культуры администрации района, отделу 

образования администрации района,  отделу по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации  района,  

администрациям сельсоветов, заместителям  главы  муниципального 

образования, прокурору, в дело.  


