
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

12.10.2015 г.                                         с.Рождественское                                        №06 

 

О создании планово-бюджетной комиссии, утверждении положения о планово-

бюджетной комиссии Рождественского сельского Совета депутатов. 

 

                На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Рождественского сельсовета, Регламентом Рождественского сельского Совета депутатов, 

Рождественский сельский Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Создать планово-бюджетную комиссию в составе: Ломаева Л.А., Бойко С.А  

2. Утвердить положение о планово – бюджетной комиссии Рождественского 

сельского Совета депутатов. (приложение 1) 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Рождественские вести». 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                         

Рождественского сельсовета:                                                     А.Ю. Березовский       

 

 

 

Председатель Рождественского                                                 С.А. Бойко                                                      

сельского Совета депутатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

  
Приложение 1 

к решению Рождественского сельского Совета депутатов 

от 12.10.2015 г. № 06 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о планово-бюджетной комиссии 

Рождественского сельского Совета депутатов 

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1 Планово - бюджетная комиссия Рождественского сельского Совета депутатов (далее 

планово - бюджетная комиссия) создана с целью предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Рождественского сельского Совета 

депутатов в сфере бюджетных полномочий и оказания содействия в реализации 

федерального законодательства, решений Рождественского сельского Совета депутатов. 

1.2. Планово - бюджетная комиссия является постоянно действующим рабочим 

 коллегиальным органом Рождественского сельского Совета депутатов. 

1.3. Бюджетная комиссия в своей деятельности подконтрольна и подотчетна Совету 

депутатов городского поселения Советский (далее Совет поселения). 

1.4. Планово - бюджетная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом 

Рождественского сельсовета, решениями Совета депутатов, настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами. 

  

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНОЙ 

КОМИССИИ 
  

2.1. Планово - бюджетная комиссия образуется из числа Рождественского сельского 

Совета депутатов  на срок не превышающий срок полномочий депутатов. 

2.2. Планово - бюджетная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.  

2.3. Состав планово - бюджетной комиссии избирается большинством голосов «ЗА» от 

установленной численности депутатов. 

2.4. Изменения в составе бюджетной комиссии оформляются решением Совета поселения. 

  

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ 
  

3.1. Председатель планово - бюджетная комиссии избирается из числа депутатов  

3.2. Кандидатов на должность председателя планово - бюджетная комиссии вправе 

выдвигать депутаты. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3. Кандидат является избранным на должность председателя планово - бюджетная 

комиссии Совета поселения, если в результате голосования он получил более половины 

голосов «ЗА» от установленного числа депутатов Совета. 

3.4. Решение об избрании председателя планово - бюджетной комиссии Совета депутатов 

оформляется решением Совета депутатов без дополнительного голосования. 

3.5. Решение об освобождении председателя планово - бюджетной комиссии от 

занимаемой должности принимается большинством в две трети голосов «ЗА» от 

установленной численности депутатов Совета депутатов и оформляется решением Совета 

депутатов. 

3.6. Председатель Планово - бюджетной комиссии Совета депутатов: 

- созывает заседания Планово - бюджетная комиссии и обеспечивает подготовку 

материалов к заседаниям данной комиссии; 

- ведет заседания Планово - бюджетной  комиссии; 

- обеспечивает членов   Планово - бюджетной  комиссии материалами и документами, 

связанными с деятельностью этой комиссии; 

- дает поручения членам Планово - бюджетной комиссии; 

- выполняет иные функции, связанные с организацией работы постоянной комиссии. 

  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ 

  
4.1. Основной формой работы Планово - бюджетной комиссии Совета депутатов является 

заседание. Заседание проводится по мере необходимости. 

4.2. Планово - бюджетная комиссия Совета депутатов правомочна принимать решения на 

заседаниях, если на заседании присутствует не менее половины членов соответствующей 

 комиссии. 

4.3. Очередное заседания Планово - бюджетной комиссии созывается ее председателем, 

путем уведомления членов комиссии о месте и времени заседания не менее чем за двое 

суток. 

Внеочередное заседание Планово - бюджетной комиссии созывается ее председателем по 

своей инициативе,  по инициативе председателя Совета депутатов, или не менее одной 

трети членов соответствующей   комиссии. 

4.4. Депутат – член комиссии по поручению комиссии имеет право выступать на 

заседаниях с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии. В заседаниях 

комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты, не входящие в ее 

состав. На открытых заседаниях вправе присутствовать представители прокуратуры, 

средств массовой информации, избиратели. На заседания могут быть приглашены 

специалисты, эксперты, а также представители иных заинтересованных предприятий, 

учреждений, организаций. Комиссия вправе запрашивать документы и материалы, 

необходимые для ее деятельности, у главы сельсовета, государственных органов и иных 

организаций. 

4.5. Заседания Планово - бюджетной  комиссии Совета депутатов являются открытыми. В 

случае необходимости по предложению председателя комиссии Совета депутатов или не 

менее чем половины ее членов Планово - бюджетная комиссия Совета депутатов вправе 

проводить закрытое заседание. Решение об этом принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Планово - бюджетной комиссии Совета 

депутатов. 

 



 

 

 

 

 

 

4.6. Заседание проводит председатель Планово - бюджетной комиссии. На заседаниях 

Планово - бюджетной комиссии ведутся протоколы заседаний, которые подписываются 

председательствующим на заседании. Оформление протокола заседания комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. 

4.7. Депутат Совета депутатов обязан присутствовать на заседании Планово - бюджетной 

комиссии, членом которой он является. О невозможности присутствовать на заседании 

 комиссии по уважительной причине депутат заблаговременно информирует председателя 

данной комиссии. 

4.8.О заседании Планово - бюджетной комиссии Совета депутатов члены комиссии, а 

также другие участники ее заседания уведомляются не менее чем за двое суток до 

заседания  комиссии. 

4.9. Порядок   обсуждения   вопросов   на заседании Планово - бюджетной 

комиссии Совета депутатов определяется комиссией самостоятельно. 

4.10. Решения Планово - бюджетной комиссии Совета депутатов принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии.   

4.11. Решения, заключения и иные документы Планово - бюджетной комиссии Совета 

депутатов подписываются ее председателем и хранятся в делах Совета депутатов. 

4.12. В случае отсутствия председателя комиссии Совета депутатов его обязанности 

выполняет один из членов комиссии. 

  

  

5. ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЕДЕНИЮ ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНОЙ 

КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

  
5.1. К ведению Планово - бюджетной комиссии Совета депутатов относятся следующие 

вопросы: 

1)  предварительное рассмотрение бюджета Рождественского сельсовета, отчета о его 

исполнении, рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета сельсовета; 

2) разработка планов и программ развития сельсовета, рассмотрение отчетов об их 

исполнении; 

3) предварительное рассмотрение вопросов об установлении, либо отмене местных 

налогов и сборов, самообложения граждан  в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) предварительное рассмотрение вопросов о возможности предоставления налоговых 

льгот по платежам в бюджет поселения в соответствии с действующим 

законодательством; 

5) подготовка проектов  решений о бюджетном процессе; 

6) предварительное рассмотрение вопросов поступления в бюджет сельсовета доходов от 

использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8) осуществление при необходимости текущего (разового) контроля за исполнением 

бюджета поселения, применением налогов и сборов, сбором платежей; 

9) рассмотрение условий размещения муниципального заказа на закупку товаров, 

выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд; 

10) рассмотрение  муниципальных минимальных социальных стандартов и других 

нормативов  расходов бюджета сельсовета; 

11) детализация объектов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету сельсовета; 

12) предварительное рассмотрение вопросов использования муниципальной 

собственности; 

13) иные вопросы, затрагивающие сферы формирования, исполнения бюджета, 

финансовой и экономической деятельности и развития сельсовета;    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


