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ВОСЕМНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
              

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 Ч Е Ч И М  

 

от  24 марта 2016 г.                                                                                     № 18-3 
 

 

с. Онгудай. 

 

 

О внесении изменений в решение  

 Совета депутатов района (аймака) 

от 20.03.2014г №5-2 «О бюджетном процессе  

в муниципальном образовании «Онгудайский район» 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов района (аймака) от 20.03.2014 г. №5-2 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский район» 

следующие изменения: 

1) в статье 8: 

б) в пункте 2 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2) дополнить статьей 9-1 следующего содержания: 

«Статья 9-1. Рассмотрение Советом депутатов района (аймака) проектов 

муниципальных программ муниципального образования и предложений о 

внесении изменений в муниципальные программы муниципального 

образования  

1.Совет депутатов района (аймака) рассматривает проекты 

муниципальных программ муниципального образования, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, и предложения о 

внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы 

муниципального образования (далее – предложения о внесении изменений в 

муниципальные программы) в порядке, установленном настоящей статьей. 

 2.Исполнительные органы администрации муниципального образования 

«Онгудайский район», являющиеся ответственными за разработку и 

реализацию муниципальных программ муниципального образования (далее- 

администраторы муниципальных программ муниципального образования), 

одновременно с внесением проектов муниципальных программ на 



 

 

рассмотрение Главе района (аймака) направляют их на бумажном и 

электронном  носителях для рассмотрения в Совет депутатов района (аймака). 

 3. Администраторы муниципальных программ одновременно с 

внесением  проектов постановлений на рассмотрение Главе района (аймака) о 

внесении изменений в муниципальные программы муниципального 

образования направляют в Совет депутатов района (аймака) предложения о 

внесении изменений в муниципальные программы с пояснительной запиской, 

где приводится обоснование необходимости изменений, если такие 

предложения не связаны с приведением муниципальных программ в 

соответствие с решением о бюджете муниципального образования, решением 

о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования. 

 4.Проекты муниципальных программ муниципального образования и 

предложения о внесении изменений в муниципальные программы 

муниципального образования в течение 2 рабочих дней после дня их 

поступления в Совет депутатов района (аймака) направляется Председателем 

Совета депутатов района (аймака) в комиссии, к ведению которого относятся 

вопросы проекта муниципальной программы или предложений о внесении 

изменений в муниципальные программы (далее- профильные комиссии) для 

рассмотрения, а также в Контрольно-счетную палату для проведения 

экспертизы. 

 5. Контрольно- счетная палата по результатам экспертизы,  готовит 

заключение, которое направляет в профильную комиссию Совета депутатов 

района (аймака). 

 6. Проекты муниципальных программ муниципального образования и 

предложения о внесении изменений в муниципальные программы 

рассматриваются  профильной комиссией в течение 8 рабочих дней после дня 

их поступления в Совет депутатов района (аймака) с учетом поступивших от 

депутатов муниципального образования предложений. 

 По результатам рассмотрения проектов муниципальных программ с 

учетом заключения Контрольно-счетной палаты профильная комиссия 

готовит заключение. 

 По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы профильные комиссии готовят рекомендации. 

 Заключение или рекомендации профильной комиссии в течение 2 

рабочих дней после дня рассмотрения проекта муниципальной программы или 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы 

направляются Председателем Совета депутатов района (аймака) в 

Администрацию района (аймака) для рассмотрения в установленном им 

порядке.  

3) в статье 11: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «Проект решения о бюджете 

муниципального образования, а также документы и материалы, 

представляемые в соответствии со статьей 10 настоящего Положения, 

направляются на бумажном и электронном носителях»; 

б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 



 

 

«3. В течение 1 рабочего дня после  дня внесения в Совет депутатов района 

(аймака) проект решения о бюджете муниципального образования 

Председатель Совета депутатов района (аймака) направляет его в комиссию 

по вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству 

(далее - Комиссия по бюджету) для подготовки заключения о соответствии 

состава представленных документов и материалов требованиям статьи 10 

настоящего  Положения»;  

«4. Председатель Совета депутатов район (аймака) в случае отрицательного 

заключения Комиссии по бюджету на проект решения о бюджете 

муниципального образования возвращает его Администрацию района 

(аймака) в день получения заключения на доработку»; 

в) в пункте 5 после слов «в течение 5» дополнить словом «календарных». 

4) в статье 13 после слов «в течение 20» дополнить словом «календарных». 

5) в статье 15: 

а) в пункте 2 слова «5 дней» заменить словами «8 календарных дней»; 

б) в абзаце первом  пункта 3 слова «5 дней» заменить словами «8 календарных 

дней»; 

в) в пункте 4:  

          после слов «в течение 3» дополнить словом «календарных»;  

          после слов «не позднее 7» дополнить словом «календарных»; 

         г) в пункте 5 после слов «не позднее 3» дополнить словом «календарных»; 

 д) в пункте 6 после слов «в течение 3» дополнить словом « календарных». 

 6) в статье 18: 

а) в пункте 2 после слов «не может превышать 5» дополнить словом 

«календарных». 

 7) в статье 20: 

 а) в пункте 1 после слов «в течение 8» дополнить словом «календарных»; 

 б) в пункте 2 после слов «не позднее 5» дополнить словом «календарных». 

 8) в статье 21: 

 а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «распределение бюджетных ассигнований (за исключением 

утвержденных в первом чтении условно утвержденных расходов) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период;»; 

 б) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

 «ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования;»; 

в) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 



 

 

«распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных   

инвестиций за счет средств дорожного фонда муниципального образования на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них».  

 9) в статье 22: 

 а) в пункте 1 после слов «в течение 10» дополнить словом «календарных»; 

 б) в пункте 2 после слов «в течение 5» дополнить словом «календарных». 

 10) в статье 23: 

а) в пункте 1 слова «не позднее 30 дней со дня его принятия в первом чтении» 

заменить словами «в течение 30 календарных дней со дня его принятия в 

первом чтении, но не позднее 25 декабря текущего года»;  

  б) в пункте 2: 

 после слов «не позднее 5» дополнить словом «календарных»; 

 после слов «в течение 5» дополнить словом «календарных»; 

  г) в пункте 3 слова «5 дней » заменить словами «8 календарных дней»; 

  д) в пункте 12 после слов « в течение 2» дополнить словом «рабочих»; 

  ж) в пункте 13 слова «не позднее трех дней» заменить словами «не позднее   

 двух рабочих дней ». 

 11) в статье 25: 

 а) в пункте 1: 

в абзаце первом после слов «в течение 10» дополнить словом «календарных»; 

в абзаце втором после слов « в течение 7» дополнить словом «календарных»; 

б) в пункте 2: 

после слов «в течение одного» дополнить словом «календарного»; 

после слов «в течение 3» дополнить словом «календарных». 

12) в абзаце второй в пункте 3 статьи 26 после слов «Российской Федерации» 

дополнить словами «и решением о бюджете муниципального образования». 

13) в статье 29: 

а) в пункте 7: 

 подпункт 2 признать утратившим силу; 

 подпункт 5 изложить в новой редакции: 

«источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета». 

14) в статье 31: 

а) слова «годовой отчет» заменить словами «1. Годовой отчет»; 

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования, а 

также все документы и материалы, представляемые одновременно с ним, 

направляются на бумажном и электронном носителях». 

15) в абзаце третьем пункта 2 статьи 32 после слов «За 7» дополнить словом 

«календарных». 

16) в статье 33: 

а) дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

«1.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования с 

документами и материалами, представленными вместе с ним, рассматривается 



 

 

на заседаниях всех Комиссий Совета депутатов района (аймака), которые 

направляют свои предложения в Комиссию по бюджету. 

1.2. Комиссия по бюджету с учетом предложений Комиссий Совета депутатов 

района (аймака) готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования о принятии или отклонении решение об 

исполнении бюджета муниципального образования и представляет указанные 

документы на рассмотрение Совета депутатов района (аймака)». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Ажуда». 

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 

предпринимательству (С.В.Кергилов). 

  

    

 

 

Глава района (аймака)          М.Г.Бабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


