
                 

         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

         четвертого созыва   

 

           РЕШЕНИЕ 

 

      14.06.2017г. № 121 

 

О поддержке проектов развития  

сельских поселений, основанных  

на местных инициативах 

 

 

  В целях поддержки проектов развития сельских поселений, 

основанных на местных инициативах, руководствуясь статьей 86 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  статьей21 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

Совет депутатов муниципального образования Александровский район 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что субсидии, предоставляемые из областного 

бюджета, на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных 

на местных инициативах, передаются  бюджетам сельских поселений, 

прошедших конкурсный отбор, в соответствии с постановлением  

Правительства Оренбургской области от 14.11.2016г. № 851-пп «О 

реализации на территории Оренбургской области проектов развития 

сельских поселений муниципальных районов Оренбургской области, 

основанных на местных инициативах», в виде иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию  проектов развития сельских поселений, 

основанных на местных инициативах. 

2. Установить расходное обязательство муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района в целях софинансирования расходного 

обязательства сельских поселений по реализации проектов развития сельских 

поселений, основанных на местных инициативах. 

            3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Александровского района, связанных с выполнением 

расходных обязательств Александровского района осуществляется в 

соответствии с Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов 



бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, утвержденным Решением 

Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области. 

           4. Установить, что финансовое обеспечение расходного обязательства, 

указанного в пункте 2 настоящего решения, осуществляется за счет 

поступающих субсидий из областного бюджета. 

           5. Определить уполномоченным органов по исполнению данного 

полномочия администрацию Александровского района. 

  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения возникшие с 01.01.2017 года. 

 
 

 

 
 
 

Исполняющий обязанности                 Председатель Совета депутатов 

главы  района 

 

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

 

 

Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений,  

прокурору, в дело. 

 
 
 

 


