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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Общие положения
1.1. Комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период (далее - Бюджетная комиссия) является координационным органом,
образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования Октябрьский район при разработке проекта решения Думы
Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район на
очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Бюджетная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами автономного округа и иными нормативными
правовыми актами автономного округа, решением Думы Октябрьского района и иными
муниципальными правовыми актами Октябрьского района, Уставом Октябрьского района,
а также настоящим Положением.
2. Задачи, функции, права Бюджетной комиссии
2.1. Задачей Бюджетной комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с
разработкой проекта решения Думы Октябрьского района о бюджете муниципального
образования Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
рассматривает проект основных показателей прогноза социально-экономического
развития Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период;
рассматривает предложения по формированию основных направлений налоговой
политики муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год
и плановый период;
рассматривает проектировки основных параметров бюджета муниципального
образования Октябрьский район, а также предложения по обеспечению его
сбалансированности в очередном финансовом году и плановом периоде;
рассматривает перечень муниципального имущества,
приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде;
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рассматривает проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой
политики муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год
и плановый период, характеристики проекта бюджета муниципального образования

Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период;
рассматривает предложения по прекращению или изменению начиная с очередного
финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, включая изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ, в том числе по результатам пересмотра приоритетов бюджетных расходов и
оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района,
включая основные направления приоритетных расходных обязательств городских и
сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, софинансируемых за счет
средств бюджета Октябрьского района в очередном финансовом году и плановом
периоде;
рассматривает предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ Октябрьского района и осуществления
непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей
муниципальных программ (включая соисполнителей муниципальных программ), главных
распорядителей средств бюджета района по непрограммным направлениям деятельности
на очередной финансовый год и плановый период;
рассматривает аналитическую справку о результатах действия льгот по налогам в
прошедшем финансовом году;
рассматривает вопросы распределения и предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского
района;
рассматривает
планирования;
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осуществляет контроль за реализацией решений и рекомендаций Бюджетной
комиссии.
2.3. Бюджетная комиссия имеет право:
запрашивать и получать от главных распорядителей средств бюджета района и (или)
ответственных исполнителей муниципальных программ Октябрьского района, документы,
материалы и информацию, необходимые для ее деятельности;
заслушивать на своих заседаниях представителей главных распорядителей средств
бюджета района по вопросам, относящимся к компетенции Бюджетной комиссии.
2.4. Состав Бюджетной комиссии утверждается постановлением администрации
Октябрьского района.
3. Порядок работы Бюджетной комиссии
3.1. Бюджетную комиссию возглавляет председатель.
3.2. Председатель Бюджетной комиссии руководит деятельностью Бюджетной
комиссии, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых
Бюджетной комиссией решений и рекомендаций.
3.3. Заседания Бюджетной комиссии проводит ее председатель, в его отсутствие сопредседатель: заместитель главы администрации Октябрьского района по экономике,
финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее
членов.
3.4. Решения Бюджетной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующего на заседании состава Бюджетной комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего.
Решения Бюджетной комиссии оформляются протоколами и в недельный срок
направляются членам Бюджетной комиссии, главным распорядителям средств бюджета
района - в части вопросов, относящихся к их ведению.
3.5. Решения Бюджетной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются
обязательными для всех главных распорядителей средств бюджета района.
3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности Бюджетной комиссии осуществляет Комитет по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района с участием
Управления экономического развития администрации Октябрьского района и главных
распорядителей средств бюджета района.

