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Администрация муниципального района
«Карымский район» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ


 « 12» августа 2022 г.                                                                   № 241



Об утверждении Бюджетной комиссии
муниципального района «Карымский район»


Руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район» в целях эффективного использования средств бюджета муниципального района «Карымский район» постановляет:
1. Образовать Бюджетную комиссию муниципального района «Карымский район» и утвердить ее состав (прилагается).
2. Утвердить Положение о Бюджетной комиссии муниципального района «Карымский район» (прилагается).





Глава муниципального района
«Карымский район»                                                             А.С. Сидельников

















Утвержден 
постановлением  администрации 
муниципального района 
«Карымский район»
№ 241 от «12»  августа 2022г.



Состав 
Бюджетной комиссии муниципального района «Карымский район»


Сидельников А. С. –  глава муниципального района «Карымский район», председатель Бюджетной комиссии;
Кузнецова В. А. - заместитель главы муниципального района «Карымский район», заместитель председателя Бюджетной комиссии;
Павлов О.А. – 1-ый заместитель главы муниципального района «Карымский район», член Бюджетной комиссии;
Сивакова Т.М. – и.о.председателя Комитета по финансам муниципального района «Карымский район», член Бюджетной комиссии;
Скоробогатова С.В. – заместитель председателя Комитета по финансам муниципального района «Карымский район», член Бюджетной комиссии;
Кондратьева Е.В. – начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», член Бюджетной комиссии;
Батурина Н.Е. – главный специалист Комитета по финансам муниципального района «Карымский район», секретарь Бюджетной комиссии.


















Утверждено 
постановлением  администрации 
муниципального района 
«Карымский район»
№ 241 от «12» августа 2022г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о Бюджетной комиссии муниципального района «Карымский район»

1. Бюджетная комиссия муниципального района «Карымский район» (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий администрации муниципального района «Карымский район», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Карымский район» и подведомственных им муниципальных учреждений при решении задач по эффективному использованию средств бюджета муниципального района «Карымский район».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, нормативными правовыми актами Карымского района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий администрации муниципального района «Карымский район», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Карымский район» и подведомственных им муниципальных учреждений по эффективному использованию средств бюджета муниципального района «Карымский район»;
2) приоритизация расходов бюджета муниципального района «Карымский район»;
3) разработка предложений по перераспределению средств бюджета муниципального района «Карымский район» на социально значимые, приоритетные направления развития муниципального района «Карымский район» и на формирование (увеличение) резерва (иным образом зарезервированных в бюджете муниципального района «Карымский район» бюджетных ассигнований) для обеспечения бюджетной устойчивости;
4) подготовка решений (предложений) по повышению эффективности использования средств бюджета муниципального района «Карымский район», принятию необходимых правовых актов муниципального района «Карымский район».
4. Комиссия вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных задач.
5. Комиссия вправе по вопросам, входящим в ее компетенцию:
1) запрашивать необходимые для ее работы материалы и информацию у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Карымского района, организаций;
2) приглашать на свои заседания заинтересованных лиц.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Комиссии.
7. На заседание Комиссии приглашаются руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Карымский район» и подведомственных им муниципальных учреждений, к компетенции которых относятся вопросы, обсуждаемые на заседании Комиссии.
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на ее заседаниях. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции по поручению председателя Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии. 
11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии и направляются заинтересованным органам и организациям.
В целях реализации решений Комиссии могут приниматься правовые акты администрации муниципального района «Карымский район». 
12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет по финансам муниципального района «Карымский район». 

