
   

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 
                                              

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.08.2017                                                                                                      № 355 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Ахтубинский район», 

утвержденное решением Совета МО 

«Ахтубинский район» от 27.10.2016 № 244 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район», Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

    

  РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Ахтубинский район», утвержденное решением 

Совета МО «Ахтубинский район» от 27.10.2016 № 244: 

1.1. Абзац 2 пункта 11 изложить в новой редакции: «1) основные 

направления бюджетной и налоговой политики МО «Ахтубинский район». 

1.2. Подпункт 14.1 пункта 14 изложить в новой редакции:  

«14.1. Внесенный проект решения о бюджете МО «Ахтубинский район» в 

Совет МО «Ахтубинский район» с заключением контрольно-счетной палаты 

МО «Ахтубинский район» рассматривается депутатами Совета в постоянных 

комиссиях в течение 20 рабочих дней со дня его внесения Главой МО 

«Ахтубинский район» в Совет МО «Ахтубинский район», без учёта срока, 

указанного в п.12.4 Положения. 

При рассмотрении Советом МО «Ахтубинский район» проекта решения о 

бюджете МО «Ахтубинский район» обсуждаются:  

- основные направления бюджетной и налоговой политики МО 

«Ахтубинский район»;  

- предварительные итоги социально-экономического развития 

Ахтубинского района за истекший период текущего финансового года и 



ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий 

финансовый год;  

- прогноз социально-экономического развития Ахтубинского района.».  

1.3.  Подпункт 16.3 пункта 16 изложить в новой редакции:  

«16.3. Проекты решений о внесении изменений в бюджет МО 

«Ахтубинский район» рассматриваются Советом МО «Ахтубинский район» в 

первоочередном порядке в течение 15 рабочих дней в одном чтении. 

Совет МО «Ахтубинский район» в течение суток со дня поступления 

проекта решения о внесении изменений в бюджет МО «Ахтубинский район», 

передает проекты решений о внесении изменений в бюджет МО «Ахтубинский 

район» в Контрольно-счетную палату МО «Ахтубинский район» на экспертизу 

и подготовку заключения в течение 10 рабочих дней.» 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и на сайте Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                  С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                           В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


