
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «27» октября  2017 г.                                                                 № 46/344 

 

Об особом порядке внесения, рассмотрения и утверждения проекта решения о 

бюджете Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 03.04.2015 г. № 

12/71 «О бюджетном процессе в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области», Котельниковский  районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области решил: 

1. Внесение, рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов осуществляется в соответствии с Разделами 4 и 

5 Положения о бюджетном процессе в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области, утвержденным решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 03.04.2015 г. № 12/71 (далее 

– Положение о бюджетном процессе), с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим решением. 

2. Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – администрация муниципального района) не позднее 01 декабря 

вносит на рассмотрение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области (далее – представительный орган муниципального района) 

проект решения о бюджете Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее 

– районный бюджет). 

3. В течение суток со дня внесения на рассмотрение представительного органа 

муниципального района решения о районном бюджете: 

глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее – глава муниципального района) направляет  в контрольно-счетную палату 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

контрольно-счетный орган муниципального района); 



контрольно-счетный орган муниципального района проводит экспертизу 

представленных документов и готовит заключение о соответствии представленных 

документов и материалов требованиям Раздела 4 Положения о бюджетном 

процессе; 

глава муниципального района на основании заключения контрольно-счетного 

органа муниципального района принимает решение о принятии к рассмотрению 

представительным органом муниципального района проекта решения о районном 

бюджете либо о возвращении его в администрацию муниципального района на 

доработку. 

4. Доработанный проект со всеми необходимыми документами и материалами 

должен быть представлен в представительный орган муниципального района в 

течение двух дней со дня возвращения его на доработку и рассмотрен главой 

муниципального района в установленном Положением о бюджетном процессе 

порядке. 

5. В течение одного рабочего дня со дня принятия к рассмотрению проект 

решения направляется главой муниципального района на рассмотрение в 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и экономической политике 

представительного органа муниципального района. 

6. Представительный орган муниципального района рассматривает проект 

решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

первом чтении не позднее 10 дней со дня принятия его к рассмотрению. 

7. При наличии поправок к проекту решения о районном бюджете у комиссии 

по бюджетной, налоговой и экономической политике поправки направляются в 

администрацию муниципального района. 

8. Все поправки к проекту районного бюджета в течение 2 дней 

рассматриваются и выносятся на голосование представительного органа 

муниципального района при рассмотрении его во втором чтении. 

9. Представительный орган муниципального района рассматривает проект 

решения о районном бюджете на предстоящий год (плановый период) во втором 

чтении в течение 7 дней со дня принятия указанного проекта в первом чтении. 

10. Принятое представительным органом муниципального района решение о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

подписывается главой муниципального района. 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

           

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                       С.Ф. Тыщенко

  

 

 


