
Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«13» ноября 2015 года                                                                                          № 208 

  

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района от 

15.11.2013 №108 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе   в 

муниципальном образовании 

«Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области» 

 Принято 

Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

13 ноября 2015 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области, Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района от 15.11.2013 №108 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области»: 

1.1. В статье 12 раздела II Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области (далее – Положение): 

1.1.1. Абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект местного бюджета составляется и утверждается на один год (на 

очередной финансовый год).»; 

1.1.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Составление проекта местного бюджета основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 



- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ).» 

 

1.2. В части 2 статьи 14 раздела II Положения: 

1.2.1. Часть дополнить новым абзацем 3 следующего содержания: 

«Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 

Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района. Собрание депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района вправе осуществлять рассмотрение 

проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района.»; 

1.2.2. Абзац 3 считать соответственно абзацем 4 и изложить его в следующей 

редакции: 

«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу.»; 

 

1.3. В статье 15 раздела II Положения: 

1.3.1. Первое предложение части 5 дополнить новым абзацем 5 следующего 

содержания: 

«ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период);» 

1.3.2. Первое предложение части 6 изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Собрание 

депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района представляются: 

основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития Ивановского 

сельсовета Рыльского района за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный 

финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода); 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

предложенные Собранием депутатов Ивановского сельсовета Рыльского 

района, Ревизионной комиссией Ивановского сельсовета Рыльского района проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 



разногласий с финансовым органом Администрации Ивановского сельсовета 

Рыльского района в отношении указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета   

Рыльского района                                                                                  Д.И. Великодный 

 

 

 

 

 
Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д.96 

13 ноября 2015 года 

№208 


