
 
Совет депутатов 
муниципального 

образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2019 г.  № 239 
 

 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
Образования Александровский район  
от 24.12.2014 № 306 «Об утверждении  
положения «О бюджетном  
процессе в муниципальном  
образовании Александровский район» 
 

  В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
руководствуясь ст.21 Устава 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 от 24.12.2014 № 306 «Об утверждении положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский 
район» (в редакции от 27.03.2019 № 208): 

1) Абзац 8 статьи 3 Положения признать утратившим силу; 
2) Изложить   новой редакции статью 77: 
«77. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в Александровском районе 

являются: 
глава Александровского района; 
Совет депутатов; 
администрация Александровского района; 
органы муниципального финансового контроля; 
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финансовый отдел администрации Александровского района; 
главные распорядители бюджетных средств; 
главные администраторы доходов бюджета; 
главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; 
получатели бюджетных средств. 
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются 
настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним решениями 
Совета депутатов, а также в установленных ими случаях муниципальными 
правовыми актами администрации Александровского района.»; 

3) Изложить в новой редакции статью 81:  
«Статья 81. Бюджетные полномочия муниципального финансового 

контроля. 
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового 

контроля, к которым относятся Счетная палата Александровского района и 
орган (должностное лицо) муниципального внутреннего финансового 
контроля Александровского района установлены Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Счетная палата Александровского района осуществляет бюджетные 
полномочия по: 

по аудиту эффективности, направленному на определение экономности 
и результативности использования средств бюджета; 

экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных 
правовых актов бюджетного процесса Александровского района, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 

финансово-экономической экспертизе муниципальных программ; 
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию бюджетного процесса Александровского района; 

по подготовке предложений по совершенствованию осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 
администраторы бюджетных средств) внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" и Положением о Счетной Палате 
Александровского района.»; 

3) абзац 10 пункта 2 статьи 97 изложить в новой редакции: 
«верхний предел муниципального внутреннего долга 

Александровского района и (или) верхний предел муниципального внешнего 
долга Александровского района по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
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указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;»; 

4) изложить в новой редакции статью 100: 
«Статья 100. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и 

его утверждения. 
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 не позднее 15 ноября 
текущего года. 

1.2. В течение суток со дня внесения проекта 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 течении 5 рабочих дней со дня внесения проекта решения Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в Счетную палату Александровского района 
нормативный правовой акт о назначении даты публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете. Публичные слушания организуются и 
проводятся в соответствии с нормативно-правовым актом Совета депутатов о 
публичных слушаниях. 

Заключение Счетной палаты Александровского района, а также итоги 
публичных слушаний учитывается при подготовке поправок к проекту 
решения о бюджете. 

1.5. 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. 

1.6. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в 
период между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете в 
соответствии с регламентом.  

1.7. Принятое Советом депутатов решение о бюджете на очередной 
финансовый год в течение 2-х дней направляется главе Александровского 
района для подписания и обнародования. 

1.8. 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 
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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.»; 

5)  изложить в новой редакции статью 100: 
«Статья 104. Сводная бюджетная роспись. 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

Александровского района устанавливается финансовым отделом 
администрации Александровского района. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется финансовым отделом администрации Александровского 
района. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 
соответствовать решению о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о 
бюджете руководитель финансового органа утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями руководителя финансового без внесения 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период в случаях: 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, на их исполнение в текущем 
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за 
счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 

изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменением подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении 
органами местного самоуправления Александровского района бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации; 

использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 
средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
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бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период объема и направлений их 
использования; 

перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе; 

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного 
решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый 
год; 

получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений; 
увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
государственных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за 
исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в 
указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений 
в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или 
соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений, а также в целях подготовки обоснования бюджетных инвестиций 
и проведения технологического и ценового аудита, если подготовка 
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной; 

Средства местного бюджета, указанные в абзаце седьмом настоящей 
части, предусматриваются финансовому органу. Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в абзаце седьмом настоящей части средств устанавливается 
администрацией Александровского района. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
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установленным настоящей частью, осуществляется в пределах объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, за исключением оснований, 
установленных абзацами десятым и двенадцатым настоящей части, в 
соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, 
утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период не 
допускается. 

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по 
группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных 
распорядителей бюджетных средств. 

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 93 и 94 настоящего Решения. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
местного бюджета могут устанавливаться предельные сроки внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись. 

5. В сводную бюджетную роспись местного бюджета включаются 
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета. 

6. В соответствии с решением финансового отдела администрации 
Александровского района дополнительно к основаниям, установленным 
частью 2 настоящей статьи, может осуществляться внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период по 
следующим основаниям: 
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осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства 
Александровского района; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета, связанных с 
изменениями бюджетной классификации; 

в случае образования, реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления Александровского района, перераспределения их 
полномочий и численности в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период; 

а также по основаниям, установленным решением о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.». 

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 
 

Глава района                                       Председатель Совета депутатов 
___________      А.П. Писарев             ___________      Е.И.Богомолова  
 
 
Разослано: заместителям главы администрации, управлениям, отделам 
администрации района, финансовому отделу, администрациям сельсоветов, 
прокурору, в дело.  
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