
РЕШЕНИЕ  

тридцать второго заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания пятого созыва 

 
 

от 1 декабря  2015 г. № 206                                               с. Октябрьское 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования- 

Пригородный район РСО-Алания от 24.12.2013г.№ 108 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании –  

Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания» 
 

 

 Статья 1 

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания от 24.12.2013г.№ 108 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания» 

следующие изменения:  

 

В статье 4 удалить абзацы 5, 14, 15; 

 

Абзац 5 статьи 5 дополнить текстом следующего содержания: 

«а также за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года»;  

 

Статью 5 дополнить текстом следующего содержания: 

утверждает программу социально - экономического развития МО-

Пригородный район; 

устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы 

муниципального района, а также при передаче полномочий по установлению 

местных налогов сельских поселений муниципальному району; 

 

Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Бюджетные полномочия Администрации местного самоуправления МО-

Пригородный район»;   

 

Часть 6.1 статьи 6 исключить; 

 

Часть 6.2 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ; 



устанавливает порядок представления в Финансовое управление 

реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований 

сельских поселений;  

устанавливает порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и работ в отношении муниципальных 

учреждений; 

устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а 

также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза МО-

Пригородный район; 

устанавливает порядок предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями сельских поселений бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета муниципального района; 

утверждает основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики; 

вносит на рассмотрение Собранию представителей проект решения о 

бюджете муниципального района с необходимыми документами и 

материалами; 

вносит на рассмотрение Собранию представителей проекты решений о 

внесении изменений в бюджет муниципального района; 

вносит на рассмотрение Собранию представителей проекты решений об 

исполнении бюджета муниципального района за прошедший финансовый 

год, а также за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года»;  

вносит на рассмотрение Собранию представителей проекты других 

решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Кодексом и 

настоящим Положением.»; 

 

 

Часть 7.2 статьи 7 дополнить абзацами следующего содержания:  

«разрабатывает и представляет в АМС МО – Пригородный район 

основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики; 

утверждает перечень кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные 

учреждения; 

формирует и ведет реестр источников доходов бюджета 

муниципального района; 

устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков 

субсидий, предоставленных из бюджета муниципального района бюджетным 

учреждениям района; 



устанавливает порядок взыскания средств в объеме не использованного 

на начало очередного финансового года бюджетными учреждениями МО-

Пригородный район, муниципальными унитарными предприятиями МО-

Пригородный район остатка субсидии на осуществление указанными 

учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности МО-

Пригородный район и (или) приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность МО-Пригородный район при отсутствии 

решения получателя бюджетных средств, предоставившего такую субсидию, 

о наличии потребности в направлении этих средств на цели предоставления 

такой субсидии.»; 

 

Статью 7 дополнить частью 7 а 

 

- Контрольно-счетный орган МО – Пригородный район: 

проводит экспертизу проекта бюджета муниципального района и иных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО – 

Пригородный район, регулирующих бюджетные правоотношения; 

осуществляет проверку годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района; 

осуществляет иные полномочия, установленные положением "О 

Контрольно-счетном органе в МО-Пригородный район" и настоящим 

решением. 

 

- Главный распорядитель бюджетных средств: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

формирует перечень подведомственных распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований; 

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета 

муниципального района, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 

исполняет соответствующую часть бюджета муниципального района; 

вносит предложения по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств; 

вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи; 

определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 



назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств; 

на основании мотивированного представления получателя бюджетных 

средств, являющегося казенным учреждением, вносит изменения в 

утвержденную смету доходов и расходов получателя бюджетных средств, 

являющегося казенным учреждением, в части распределения средств между 

ее статьями с уведомлением Финансового управления МО-Пригородный 

район; 

выступает в суде от имени МО-Пригородный район в качестве 

представителя ответчика по искам к МО-Пригородный район о возмещении 

вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) муниципальных органов местного 

самоуправления МО – Пригородный район или должностных лиц этих 

органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате 

издания актов органов местного самоуправления МО – Пригородный район, 

не соответствующих решению или иному правовому акту, предъявляемым 

при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 

казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

утверждает ведомственные перечни муниципальных услуг и работ;  

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим решением и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

 

- Распорядитель бюджетных средств: 

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета 

муниципального района; 

распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета 

муниципального района; 

вносит главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 

которого находится, предложения по формированию и изменению 

бюджетной росписи; 

в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится; 

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 
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осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим решением. 

 

- Получатель бюджетных средств: 

подает заявки или иные документы, подтверждающие право на 

получение бюджетных средств; 

составляет и исполняет бюджетную смету; 

принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств; 

обеспечивает своевременный и в полном объеме возврат бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе, и вносит плату за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе; 

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим решением и принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.  
 

- Главный администратор доходов бюджета муниципального 

района: 

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета муниципального района; 

представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

муниципального района ; 

представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета муниципального района; 

ведет реестр источников бюджета по закрепленным за ним источников 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим решением. 

 

- Администратор доходов бюджета муниципального района: 

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет муниципального района, пеней и штрафов по ним; 
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осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет 

муниципального района, пеней и штрафов; 

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет муниципального района, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 

Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-

Алания для осуществления возврата в порядке, установленном Финансовым 

управлением; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет 

муниципального района и представляет уведомление в Управление 

Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания; 

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета муниципального района, формирует и представляет главному 

администратору доходов бюджета муниципального района сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 

главного администратора доходов бюджета муниципального района; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим решением. 

 

- Главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района: 

формирует перечни подведомственных ему администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных 

в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и исполняет соответствующую часть бюджета 

муниципального района; 

организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 

сфере своей деятельности; 

формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района. 

 

- Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района: 

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального района; 

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района; 

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района; 



формирует и представляет бюджетную отчетность; 

в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, в ведении которого находится; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим решением.; 

 

Статью 7 дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

«Статья 7.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств бюджета муниципального района, 

главного администратора (администратора) доходов бюджета 

муниципального района, главного администратора (администратора) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств бюджета 

муниципального района осуществляет внутренний финансовый контроль, 

направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета муниципального района по расходам, включая расходы на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального района и 

подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных 

средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета 

муниципального района осуществляет внутренний финансовый контроль, 

направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета муниципального района по доходам, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором доходов бюджета муниципального района и 

подведомственными администраторами доходов бюджета муниципального 

района. 

consultantplus://offline/ref=9024258BDD6A4DF54394027208E7DBF833C268AB441B4521510453CC23i036J


3. Главный администратор (администратор) источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета муниципального района по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и подведомственными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района. 

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального 

района, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района (их 

уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе 

функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

5. Внутренний финансовый контроль осуществляются в соответствии с 

порядком, установленным администрацией местного самоуправления МО – 

Пригородный район.»; 

Статью 8 дополнить текстом следующего содержания: 

«Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений» 

Статью 8 дополнить частью 8.4 следующего содержания: 

«Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений формируется при наличии возможности за счет 

собственных доходов бюджета муниципального района МО-Пригородный 

район и с учетом дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности из республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия - Алания на очередной финансовый год и плановый период. 



Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района 

МО-Пригородный район на сбалансированность бюджетов поселений 

утверждается решением Собрания представителей МО – Пригородный район 

о бюджете муниципального района в текущем финансовом году и на 

очередной финансовый год и плановый период или нормативным правовым 

актом администрации местного самоуправления МО – Пригородный район».; 

Абзац 5 части 11.1 статьи  11 изложить в следующей редакции: 

«четвертый этап – рассмотрение и утверждение проекта решения Собрания 

представителей о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период (не позднее 30 декабря текущего года)».; 

 

Статью 12 дополнить частью 12.4 следующего содержания: 

 Долгосрочное бюджетное планирование в МО – Пригородный район 

осуществляется путем формирования бюджетного прогноза МО – 

Пригородный район на долгосрочный период. 

Под бюджетным прогнозом МО – Пригородный район  на 

долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз) понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

района, консолидированного бюджета МО – Пригородный район, показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ МО – Пригородный 

район на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет 

района, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной 

политики МО – Пригородный район на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет на 

основе прогноза социально-экономического развития МО – Пригородный 

район  на соответствующий период, начиная с 2016 года.  

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития МО – Пригородный район на 

соответствующий период и принятого решения о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период без продления 

периода его действия. 

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза устанавливаются 

Администрацией местного самоуправления МО – Пригородный район. 



Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ МО – Пригородный район, представляется в 

Администрацию местного самоуправления МО – Пригородный 

район одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) Администрацией местного самоуправления МО – 

Пригородный район  в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о бюджете муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период.»; 

Часть 13.1 статьи 13 дополнить текстом следующего содержания: 

«и от иных финансовых органов.»; 

Часть 13.2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

Составление проекта бюджета муниципального района основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации:  

- прогнозе социально экономического развития МО – Пригородный район; 

- основных направлениях бюджетной политики, основных направлениях  

налоговой политики МО – Пригородный район; 

- муниципальных и ведомственных программах  МО – Пригородный район 

(проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ); 

- бюджетном прогнозе МО – Пригородный район (проекте бюджетного 

прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 

период, начиная с 2016 года.» 

 В целях формирования бюджетного прогноза в соответствии со 

статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывается 

прогноз социально-экономического развития МО – Пригородный район на 

долгосрочный период в порядке, установленном Администрацией местного 

самоуправления МО – Пригородный район.»; 

Часть 18.1 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальные программы МО – Пригородный район подлежат 



приведению в соответствие с решением Собрания о бюджете 

муниципального района не позднее трех месяцев со дня вступления его в 

силу.»; 

 

Часть 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

 

«Администрация  местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район вносит на рассмотрение Собранию 

представителей муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания проект решения о бюджете 

муниципального района не позднее 15 ноября текущего года.» 

«Проект решения Собрания  о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период считается внесенным в срок, если он доставлен в Собрание 

до 24 часов 15 ноября текущего года». 

 

Часть 22.1. статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«Собрание представителей рассматривает проект решения о бюджете 

муниципального района в двух чтениях».  

 

Часть 23.1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«В течение двух рабочих дней со дня внесения администрацией  

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания  проекта решения о бюджете 

муниципального района Собранию представителей, глава муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания  

направляет его в комиссию по бюджету, налогам, собственности, торговли и 

банковским организациям Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

для подготовки заключения о соответствии представленных документов и 

материалов требованиям пункта 17 настоящего Положения». 

         Часть 23.3 изложить в следующей редакции: 

   «Проект решения Собрания о бюджете муниципального района,   

внесенный с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и настоящего решения, в течение трех дней направляется 

комиссией по бюджету, налогам, собственности, торговли и банковским 

организациям Собрания представителей муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания в комитеты 

Собрания представителей для внесения замечаний и предложений, а также в 

Контрольный орган МО – Пригородный район  Республики Северная Осетия-

Алания на заключение». 

              По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете, комитеты 

готовят и направляют свои заключения, поправки и рекомендации в  

комиссию по бюджету, налогам, собственности, торговли и банковским 

организациям Собрания представителей муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания, которая готовит 
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обобщенное заключение и направляет его главе муниципального образования 

Пригородный район. 

            Поправки, предусматривающие увеличение отдельных направлений 

расходов бюджета МО – Пригородный район, должны содержать 

предложения по снижению финансирования по другим направлениям либо 

указание на дополнительный реальный источник доходов бюджета 

муниципального района МО – Пригородный район. 

         При этом, при рассмотрении поправок к расходной части бюджета 

муниципального района  первоначально рассматриваются и утверждаются 

поправки, предусматривающие сокращение расходов бюджета 

муниципального района, а затем рассматриваются и утверждаются поправки, 

предусматривающие увеличение расходов  бюджета муниципального 

района.»  

           Статью 23 дополнить частью 23.4. текстом следующего содержания: 

«Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района МО  

- Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на очередной 

финансовый год и плановый период проводятся после внесения проекта 

решения  и до начала его рассмотрения на заседании Собрания 

представителей. 

Публичные слушания проводятся с целью выявления и учета 

общественного мнения и общественно значимых интересов жителей МО – 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, носят открытый 

характер и проводятся путем обсуждения проекта бюджета муниципального 

района  на очередной финансовый год и плановый период. 

 Публичные слушания организуются Собранием представителей МО – 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний определяется Положением, 

утвержденным постановлением Собрания представителей МО - 

Пригородный район  Республики Северная Осетия-Алания». 

Часть 24.2 статьи 24 дополнить текстом следующего содержания 

Решением о бюджете утверждаются: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, (муниципальным программам МО – Пригородный район и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов и по целевым статьям (муниципальным программам МО – 

Пригородный район и непрограммным направлениям деятельности), 

группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период; 



общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета и (или) предоставляемых бюджетам сельских поселений в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета муниципального района  (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода - в объеме не менее 5 

процентов общего объема расходов бюджета муниципального района (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального внутреннего долга МО – Пригородный 

район и (или) верхний предел муниципального внешнего долга МО – 

Пригородный район по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям; 

ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период.; 

 

11) дополнить статью 29 частью 29.2: 

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать бюджету муниципального района. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о  

бюджете муниципального района Руководитель Финансового управления 

МО – Пригородный район утверждает соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями Руководителя Финансового управления МО – 

Пригородный район  без внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального района по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 



  Статья 2 

 

Приостановить до 1 января 2016 года действие положений Решения 

Собрания представителей МО - Пригородный район РСО – Алания от  

24.12.2013 г. №108 «Об утверждении Положения о бюджетом процессе в 

муниципальном образовании - Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания » в отношении составления и утверждения проекта бюджета 

муниципального района на плановый период, предоставления в Собрание 

представителей МО – Пригородный район РСО – Алания одновременно с 

указанным проектом Решения документов и материалов на плановый период 

(за исключением положений о прогнозе социально-экономического развития, 

об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики).  

 

  Статья 3 

 

Признать утратившим силу решение Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район № 191 от 25 сентября 

2015 года «О внесении изменений в решение Собрания представителей 

муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания от 

24.12.2013г.№ 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании –Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания» с части 1.1. 

 

Статья 4 

 

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Фидиуаг» или на 

официальном сайте АМС МО – Пригородный район.  

 

Статья 5 

 

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

   

 

 

Глава 

муниципального образования – 

Пригородный район                                                                              Г.П.Джиоев    


