
                                                                                                  

РЕШЕНИЕ  

тридцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания пятого созыва 

 
 

 25 сентября 2015 г. №  191                                             с. Октябрьское 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования- 

Пригородного района РСО-Алания от 24.12.2013г.№ 108 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании –  

Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания» 
 

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание представителей муниципального образования - Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания  РЕШАЕТ: 

       1.   Внести в решение Собранияпредставителей муниципального 

образования-Пригородного района РСО-Алания от 24.12.2013г.№ 

108«Обутверждении Положения о бюджетномпроцессе в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания» 

следующие изменения:  
 

      1.1. Часть 11.1.статьи 11. изложить в следующей редакции: 

 «11.1.Бюджетный процесс в муниципальном образовании – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания состоит из 

следующих этапов»: 

- первый этап – разработка прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на очередной финансовый год в соответствии с порядком, 

установленным администрацией местного самоуправления муниципального 

образования; – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

(до 30 июля текущего года); 

- второй этап – разработка и утверждение основных направлений 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на очередной 

финансовый год (до 30сентября текущего года); 

- третий этап – составление проекта решения о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год (до 15 ноября текущего года); 



- четвертый этап – рассмотрение и утверждение проекта решения 

Собрания представителей о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год (до 29 декабря текущего года).». 

1.2.  Часть 12.3. статьи 12 изложить в следующей редакции: 

 «12.3.Проект бюджета муниципального района составляется и утверждается 

сроком на год (очередной финансовый год).». 
 

1.3.   В статье 14: 

а) в части 14.1. словосочетание « на период не менее трех лет» 

исключить; 

б) часть 14.3. читать в следующей редакции: 

«14.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 

очередной финансовый год разрабатывается путем уточнения параметров 

очередного финансового года. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования – Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания приводится обоснование параметров прогноза на 

очередной финансовый год, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений.». 

 

1.4.В статье 16: 

а)часть 16.2. изложить в следующей редакции: 

«16.2.Решением о бюджете муниципального района устанавливаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района; 

перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным и ведомственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной 

финансовый год; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на очередной финансовый год; 

в части 16.2 абзац «общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

муниципального района на первый год планового периода (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 



других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение) и в объеме не менее 5 процентов общего объема 

расходов бюджета муниципального района на второй год планового периода 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение)» - исключить; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга на очередной 

финансовый год; 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год; 

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

иные показатели бюджета муниципального района, установленные 

Кодексом.». 

б) часть  16.3.- исключить 

в) часть 16.4 считать частью 16.3. 
 

1.5.   Статью 17 изложить в следующей редакции: 

 «17. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

решением о бюджете муниципального района. 

Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района 

Собранию представителей муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания; 

предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания за 

текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 

очередной финансовый год; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на очередной финансовый год; 

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района; 

расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года и каждого года; 

паспорта муниципальных и ведомственных программ; 
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оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на 

текущий финансовый год; 

иные документы и материалы, предусмотренные Кодексом.». 
 

2. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Фидиуæг» или 

на официальном сайте АМС МО-Пригородный район. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования иприменяется к  правоотношениям, возникшим при 

составлении и исполнении       бюджета муниципального образования - 

Пригородный район      Республики северная Осетия – Алания начиная с 

бюджета на 2016 год. 

 

 

 

Глава 

муниципального образования – 

Пригородный район                                                                              Г.П.Джиоев                                                   
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