
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва   

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ 

 

26.12.2018г. № 189 

 

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 со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от  31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, Федеральным законом  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

руководствуясь Уставом Александровского района Совет  депутатов 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положениео 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  

образованииАлександровский район» (в редакции от 16.10.2015 

года)изложив в новой редакции статью 98: 

«Статья 98.Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета Александровского района. 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете Александровского 

района в  Совет депутатов  представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития 

Александровского района за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского  

района за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития Александровского  

района; 



прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета Александровского  

района на очередной финансовый год и плановый период либо 

утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого 

года планового периода); 

оценка ожидаемого исполнения бюджета Александровского  района на 

текущий финансовый год; 

предложенные Советом депутатов Муниципального образования 

Александровский район, Счетной палатой Александровского района проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 

бюджетных смет; 

реестр источников доходов бюджета Александровского района; 

иные документы и материалы. 

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 

паспорта муниципальных программ. 

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 

записке к проекту решения о бюджете.» 

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 после его 

обнародования. 

 

Глава  района                                             Председатель Совета депутатов 

___________      А.П. Писарев                   ___________      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, администрациям сельсоветов, 

заместителям  главы  муниципального образования, прокурору, в дело.  


