
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в решение от 22.12.2021  

№ 59 «Об утверждении положения 

«О бюджетном процессе  

в муниципальном образовании 

Александровский район» 

 

 

 На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, 

статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", закона Оренбургской 

области от 2612.2013 N 2093/592-V-ОЗ "О бюджетном процессе в Оренбургской 

области" и руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский район, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 22.12.2021 № 59 

«Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Александровский район», изложив статью 69 приложения к 

решению в новой редакции: 

«Статья 69. Представление годового отчета об исполнении районного 

бюджета в Совет депутатов Александровского района 

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется Главой 

Александровского района в Совет депутатов Александровского района не позднее 

1 мая текущего финансового года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета 

представляются: 

1) проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский района об исполнении районного бюджета за отчетный 

финансовый год; 
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2) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, 

содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 

выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований; 

3) иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и бюджетная 

отчетность об исполнении консолидированного бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Совет депутатов муниципального образования Александровский район 

принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 

бюджета. 

В случае отклонения Советом депутатов муниципального образования 

Александровский район решения об исполнении бюджета он возвращается для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию населения и 

благоустройству. 

3. Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                 Председатель Совета депутатов 

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

 

 

Разослано: заместителям главы администрации Александровского района, 

управлениям и отделам администрации района, финансовому отделу 

администрации Александровского района, отделу культуры администрации 

Александровского района, отделу образования администрации Александровского 

района, администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 

 

 


