
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни кГоштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, mail@noiav-urt.ru.T/(b.8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022 г. № 280

О бюджетной комиссии
администрации Ножай-Юртовского муниципального района

В целях регулирования бюджетных правоотношений в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Бюджетную комиссию администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

2. Утвердить Положение о Бюджетной комиссии администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить состав Бюджетной комиссии администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
по финансовым вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Ножай-
Юртовского муниципального района и опубликованию в районной газете 
«Халкъан дош».

mailto:mail@noiav-urt.ru


Г лава Администрации А.Г.Музуруев

Верно:
начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

Ч <



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от «ДГ» / /  2022 года №

Положение
о Бюджетной комиссии администрации Ножай-Юртовского

муниципального района
1. Общие положения

1.1. Бюджетная комиссия администрации Ножай-Юртовского
муниципального района (далее - Комиссия) создана в целях 
совершенствования бюджетного процесса в Ножай-Юртовском
муниципальном районе, является совещательным и координационным 
органом.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ножай-Юртовского 
муниципального района, решениями Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района и иными нормативными правовыми актами 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района, а также 
настоящим Положением.

1.3. Комиссия рассматривает:

1.3.1. предложения в проект решения о бюджете Ножай-Юртовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

1.3.2. предложения по внесению изменений в решение о бюджете Ножай- 
Юртовского муниципального района;

1.3.3. подготовленные администраторами целевые программы и изменения в 
действующие целевые программы, в рамках бюджета принимаемых 
обязательств на следующий бюджетный год и плановый период;

1.3.4. подготовленные администраторами целевых программ отчеты по их 
реализации;

1.3.5. обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей средств 
бюджета Ножай-Юртовского муниципального района, проектов 
муниципальных заданий.

2. Основные задачи деятельности комиссии.



2.1. Основными задачами деятельности Комиссии являются:

2.1.1. обеспечение исполнения решений Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района о местном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период;

2.1.2. создание условий и предпосылок для повышения эффективности 
использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального 
района;

2.1.3. повышение эффективности бюджетных расходов за счет ориентации 
деятельности главных распорядителей бюджетных средств, администраторов 
целевых программ на достижение общественно значимых и измеримых 
результатов;

2.1.4. осуществление среднесрочного бюджетного планирования и перехода к 
долгосрочному бюджетному планированию.

2.2. Комиссия для реализации возложенной на нее задачи осуществляет 
следующие функции:

2.2.1. рассматривает вопросы по подготовке проекта бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период;

2.2.2. рассматривает вопросы по внесению изменений и дополнений в решение 
о районном бюджете;

2.2.3. рассматривает предложения администраторов целевых программ по 
внесению изменений в действующие целевые программы и по вновь 
вводимым целевым программам в рамках бюджета принимаемых обязательств 
на следующий бюджетный год и плановый период;

2.2.4. рассматривает обоснования бюджетных ассигнований главных 
распорядителей средств бюджета Ножай-Юртовского муниципального 
района, проекты муниципальных заданий;

2.2.5. рассматривает проекты нормативных правовых актов, связанных с 
формированием и исполнением бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района;

2.2.6. рассматривает предложения по приоритетным направлениям 
расходования средств бюджета Ножай-Юртовского муниципального района;

2.2.7. осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций 
Комиссии;



2.2.8. рассматривает другие вопросы, связанные с исполнением местного 
бюджета в текущем финансовом году.

3. Права Комиссии

3.1 Комиссия имеет право:

3.1.1. запрашивать в установленном порядке у главных распорядителей 
бюджетных средств и получателей бюджетных средств необходимую 
информацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

3.1.2. привлекать к участию в заседаниях Комиссии главных распорядителей 
бюджетных средств и получателей бюджетных средств местного бюджета, а 
также заинтересованных организаций и специалистов по рассмотрению 
вопросов по внесению изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Ножай-Юртовского муниципального района о местном бюджете;

3.1.3. заслушивать на своих заседаниях представителей главных 
распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4. Состав Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят: председатель, секретарь и члены Комиссии.

4.2. председатель Комиссии:

4.2.1. руководит деятельностью Комиссии, проводит ее заседания, 
распределяет обязанности между членами Комиссии, дает им поручения;

4.2.2. организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;

4.2.3. определяет место, время проведения и утверждает повестку дня 
заседания Комиссии;

4.2.4. подписывает от имени Комиссии документы, связанные с выполнением 
возложенных на нее задач;

4.2.5. организует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов 
администрации города, по внесению изменений в состав Комиссии в связи с 
организационно-кадровыми изменениями, по внесению изменений в 
настоящее Положение, по реорганизации и ликвидации Комиссии;

4.2.6. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 
решений и рекомендаций и своих поручений;

4.2.7. организует участие в заседаниях Комиссии представителей органов 
местного самоуправления администрации Ножай-Юртовского



муниципального района, а также представителей организаций, деятельность 
которых связана с рассматриваемыми вопросами;

4.2.8. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач.

4.3. Заместитель председателя бюджетной комиссии.

4.3.1. Проводит заседания комиссии в период отсутствия председателя 
бюджетной комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:

4.4.1. оформляет протоколы заседаний;

5. Решения Комиссии

5.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. В отдельных случаях по принципиально важным 
вопросам возможно принятие решения Комиссии на основании единогласного 
мнения входящих в его состав лиц, присутствующих на заседании.

5.2. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются 
протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и 
секретарь Комиссии. Копии протокола заседания Комиссии рассылаются его 
членам и организациям, представители которых принимали участие в 
заседании. Годовой отчет о работе Комиссии представляются в 
администрацию Ножай-Юртовского муниципального района до 01 февраля 
года, следующего за отчетным.



Приложение 2
к Постановлению администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от

шицидального района а п у ,  

« ^Л> ^ '  2022 года № ^

Состав
Бюджетной комиссии администрации Ножай-Юртовского

муниципального района
Музуруев Асланбек Гапайевич Г лава администрации Ножай-Юртовского 

муниципального района, председатель 
комиссии

Хататаев Зубайра Ахмедович Начальник финансового управления Ножай- 
Юртовского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Шаипова Марина Шайх-Магомедовна Главный специалист отдела экономического 
анализа, предпринимательства, торговли и 
инвестиций, секретарь комиссии

Ч л ен ы  к ом и сси и

Мамадиев Хусайн Джандарович Заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Исмаилов Ахмет Увасович Заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Лорсанов Саид Саидович Заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Алхотов Минкаил Газалиевич Начальник отдела экономического анализа, 
предпринимательства, торговли и инвестиций

Черезбиева Асет Мусраиловна Начальник отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы

Мехиев Хасимха Мовладиевич Начальник отдела имущественных и 
земельных отношений, архитектуры, 
строительства, транспорта, связи и ЖКХ

Болатмирзаев Вахит Гиланиевич Начальник МУ "отдел дошкольных 
учреждений Ножай-Юртовского 
муниципального района"

Зубайраев Сайпудцин Юсупович Начальник МУ "отдел образования Ножай- 
Юртовского муниципального района"

Висамбиев Аслан Магамед-Салахович Начальник МУ "Отдел культуры Ножай- 
Юртовского муниципального района"


