
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
11.07.2019г.             с. Александровка                   № 609-п 

 
 

О внесении изменений в постановление от 10.10.2018 № 849 – п  
 
В соответствии с законом Оренбургской области от 6 июля 2009 года                  

№ 3044/669-IV-ОЗ«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов государственными полномочиями Оренбургской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»и руково-
дствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального образования Александ-
ровский район Оренбургской области: 

1. Внести в постановление администрации Александровского района от 
10.10.2018 № 849 – п «Об утверждении порядка заключения соглашений о ме-
рах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздо-
ровлению муниципальных финансов муниципальных образований Александ-
ровского района» изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению. 

2. Финансовому отделуАлександровского района обеспечить внесение 
изменений в заключенные соглашенияо мерах по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финан-
сов муниципальных образований,входящих в Александровский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна на-
чальника финансового отдела администрации Александровского района. 

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и 
распространяется,на правоотношения возникшие с 06.06.2019 года. 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                                                  С.Н. Гринев 
 
Разослано: заместителям главы администрации Александровского рай-
она,отделу экономического анализа, прогнозирования, развития потребитель-
ского рынка и предпринимательства администрации Александровского рай-
онафинансовому отделу администрации района, администрациям сельсоветов, 
прокурору, в дело. 
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Приложение  
к постановлению 
администрации района 
11.07.2018 № 609-п 
 

Порядок 
заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально- 

экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований Александровского района 

 
1. Настоящий порядок определяет механизм заключения соглашений о 

мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оз-
доровлению муниципальных финансов(далее – Соглашение), устанавливает 
сроки подписания соглашений, требования к соглашениям, а также меры от-
ветственности за нарушение порядка и сроков подписания соглашений муни-
ципальными образованиями входящих в составАлександровского района (да-
лее - поселение) и за невыполнение поселениями обязательств, предусмотрен-
ных соглашениями.  

2. Соглашением устанавливаются обязательства и мероприятия поселе-
ния по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздо-
ровлению муниципальных финансов муниципальных образований Александ-
ровского района (далее - показатели) 

3. Финансовый отдел администрации Александровского района (далее - 
о финансовый отдел) направляет в администрацию поселения проект согла-
шения на очередной финансовый год до 1 декабря. 

4. Главапоселения представляет в финансовый отдел проект соглашения, 
подписанный главой муниципального образования или исполняющим обязан-
ности главы муниципального образования, и расчеты, обосновывающие уста-
новленные соглашением показатели (далее - расчеты), в срок до 15 декабря 
года, предшествующего году заключения Соглашения. 

5. Финансовый отдел в течение 5 рабочих дней рассматривает представ-
ленные поселениями Александровского района проекты соглашений и расче-
ты. 

6. В случае наличия замечаний по показателям, предусмотренным в со-
глашении, финансовый отдел возвращает соглашение на доработку. Админи-
страции поселений устраняют замечания в течение 3 рабочих дней и направ-
ляют в финансовый отдел доработанные соглашения. 

Соглашение подписывается главой района в течение 2 рабочих дней по-
сле устранения замечаний. 

Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченностимуниципального образования входящего в состав 
Александровского районаиз областного бюджета бюджетам муниципального 
образования входящего в состав Александровского районаосуществляется по-
сле заключения Соглашения. 

7.Соглашение заключается сроком на один финансовый год. 
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8. В случае нарушения срока представленияв финансовый отдел адми-

нистрации Александровского района подписанного Соглашения, установлен-
ного в пункте 4настоящего Порядка,администрация района вправе внести 
предложение в Министерство финансов Оренбургской области по сокраще-
нию дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти за счет средств областного бюджета. 

9.В случае изменения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) 
изменения прогноза социально-экономического развития Оренбургской об-
ласти и Александровского района, а также принятия решений Правительством 
Оренбургской области, администрацией Александровского района, в случаях, 
установленных Правительством Оренбургской области, показатели могут 
быть изменены путем подписания дополнительного соглашения. 

10. Информация о выполнениипоселением условий соглашения направ-
ляется в финансовый отдел в сроки, установленные соглашением. 

11. Поселениевправе обратиться в финансовый отдел с инициативой о 
внесении изменения (изменений) в соглашение в случае невозможности вы-
полнения показателей вследствие обстоятельств, не зависящих от действий 
(бездействия) администрации поселения(далее - обращение). 

Финансовый отдел в течение 5 рабочих дней рассматривает обращение и 
подготавливает дополнительное соглашение о внесении изменения (измене-
ний) в соглашение в случае обоснованности обращения или уведомляет посе-
ление о невозможности внесения изменения (изменений) в соглашение в слу-
чае необоснованности обращения. 

12. Приложение к порядку заключения соглашений о мерах по обеспе-
чению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных образований Александровского рай-
она признать утратившими силу. 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


