
Р Е Ш Е Н И Е 

четвертого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания седьмого созыва  

 

 

28 декабря  2021 г. № 39                                                       с. Октябрьское 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания  

представителей  муниципального образования  

Пригородный район «Положение о бюджетном 

 процессе в муниципальном образовании 

Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания» 

 

 

Статья 1 

 

        Внести в Решение Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район от 14 декабря 2020 года № 282 

«Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания»,  следующие 

изменения: 

1) В статье 5.1: 

         часть  3 «Главный администратор доходов бюджета муниципального 

района»:   

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета 

муниципального района сведения о закрепленных за ним источниках 

доходов»; 

дополнить абзацами следующего содержания:  



«перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района утверждается местной администрацией в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

       перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района должен содержать наименования органов 

(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджета муниципального района, и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального 

района»; 

        часть 4 «Главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района»: 

       а) абзац 3 дополнить словами «кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета муниципального района»; 

        часть 6 «Администратор доходов бюджета муниципального района» 

        абзац седьмой дополнить словами, «за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

        часть 7 «Администратор источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района»: 

        абзац 2 дополнить словами, «кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета муниципального района»; 

дополнить частью 7.1. следующего содержания: 

«перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района утверждается местной 

администрацией в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

       «перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района должен содержать 

наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные 

полномочия главных администраторов источников финансирования 



дефицита бюджета муниципального района, и закрепляемые за ними 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

2) В абзаце 6 статьи 6.1. слова «Долгосрочное бюджетное планирование 

в МО Пригородный район» слова «Проект бюджетного прогноза (проект 

изменений бюджетного прогноза) заменить словами: «Бюджетный 

прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 

прогноза)» 

  3) Статью 9 изложить в следующей редакции: 

       «Статья 9. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики». 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Пригородный район должны содержать: 

основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 

отчетном году и истекшем периоде текущего финансового года; 

задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

разрабатываются Финансовым управлением администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

утверждаются администрацией местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район  и представляются в 

Собрание представителей муниципального образования Пригородный 

район одновременно с прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования Пригородный район. 

 

Статья 2 

 

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 



Статья 3 

 

       Решение подлежит официальному опубликованию в газете  

«Фидиуаг» («Глашатай»)  и  размещению  на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район. 

 

 

                   Глава 

муниципального образования  

        Пригородный район                                                             А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решенияСобрания представителей МО Пригородный 

район «О внесении изменений в Решение Собрания представителей  

муниципального образования Пригородный район «Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания» 
 

        В соответствии со статьями 160.1. 160.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации необходимо внести в Решение Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район от 14 

декабря 2020 года № 282 «Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания»  изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


