
 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                       
РЕШЕНИЕ 

 
27.03.2019 г.  № 208  

 
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 ст31 
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 26.12.2018 № 189): 

- пункт 2 статьи 3 Положения признать утратившим силу. 
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу после обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
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, прокурору, в 
дело.  



 
Статья 3.Бюджетные полномочия Александровского района. 
1. К бюджетным полномочиям муниципального образования относятся: 
установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением 
и утверждения отчета об исполнении местного бюджета; 

составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета; 

установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования; 
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 

гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 
управление муниципальными активами; 

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету; 

в случае и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным 
полномочиям органов местного самоуправления. 

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в 
соответствии с настоящим Кодексом, законодательством о налогах и сборах и (или) 
законами субъектов Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов; 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений, предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских 
поселений; 

определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов поселений в 
бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется в 
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"), на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера; 

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 
района. 

2. Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут 
осуществляться финансовым органом муниципального района на основе соглашения между 
местной администрацией поселения и местной администрацией муниципального района. 
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