
Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«13» ноября 2015 года                                                                                            № 210 

  

 

О порядке учета предложений по 

проекту решения о бюджете 

муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов,  

порядке участия граждан в обсуждении 

проекта решения о бюджете 

муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов и 

назначении публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете 

муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 Принято 

Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

13 ноября 2015 года 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 57 Устава муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области, Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, утвержденным решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 15.11.2013 №108, частью 10 Положения о проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области, утвержденным решением Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района от 22.05.2015 №190, Собрание депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО:  

1. Вынести прилагаемый проект решения Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района «О бюджете муниципального 

образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2016 

год» (далее по тексту решения и порядков – проект решения о бюджете Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год) на обсуждение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области». 



2. Опубликовать в установленном порядке текст проекта решения о 

бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год 

для его обсуждения гражданами, проживающими на территории муниципального 

образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, и 

представления предложений по нему.  

3.  Обратиться к гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, принять активное участие в обсуждении проекта решения о бюджете 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год, внести 

предложения по совершенствованию данного проекта.  

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта 

решения о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на 

2016 год, приему и учету предложений по нему (далее по тексту – комиссия). 

5.  Поручить комиссии: 

5.1. Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения о 

бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год; 

5.2. Обобщенные и систематизированные материалы представить Собранию 

депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района.   

6.  Утвердить прилагаемые: 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения о бюджете 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год; 

Порядок учета предложений по проекту решения о бюджете Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год.  

7. Провести публичные слушания по проекту решения о бюджете 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год 08 декабря 

2015 года в 10.00 часов в актовом зале МКУК «Ивановский СДК» по адресу: Курская 

область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д.1а.  

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

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 

№210 

  



Утвержден 

решением 

Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

от 13.11.2015 № 210 

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении 

проекта решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 28 и 44 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57 Устава 

муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, утвержденным 

решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района от 

15.11.2013 №108, частью 10 Положения о проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, утвержденным решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 22.05.2015 №190 и регулирует вопросы участия граждан в 

обсуждении   опубликованного проекта решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год. 

2. Обсуждение проекта решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год начинается со дня его официального 

опубликования в установленном порядке. 

Период обсуждения составляет 14 дней со дня официального опубликования 

проекта решения о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района Курской 

области на 2016 год. 

3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых вопросов 

направляются в комиссию по обсуждению проекта решения о бюджете Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год, приему и учету 

предложений по нему, расположенную по адресу: Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д. 96, Администрация Ивановского сельсовета 

Рыльского района. 

4. Обсуждение гражданами проекта решения о бюджете Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год может проводиться также 

путем коллективных обсуждений, проводимых в организациях Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области, органах местного самоуправления 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области. 

Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и 

изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных 

предложений по проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского 

района Курской области на 2016 год. 

5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены 

в комиссию не позднее 17.00 часов последнего дня обсуждения. 



Утвержден 

решением 

Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

от 13.11.2015 № 210 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений 

по проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 28 и 44 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57 Устава 

муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, утвержденным 

решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района от 

15.11.2013 №108, частью 10 Положения о проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, утвержденным решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 22.05.2015 №190 и определяет порядок учета предложений по 

опубликованному проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского 

района Курской области на 2016 год. 

2. Предложения по проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год вносятся гражданами, 

проживающими на территории муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области, как от индивидуальных авторов, так 

и коллективные. 

3. Предложения по проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год вносятся в комиссию по обсуждению 

проекта решения о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района Курской 

области на 2016 год, приему и учету предложений по нему в письменном виде по 

адресу: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д. 96, 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района и рассматриваются 

комиссией в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложения по проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год вносятся в комиссию в течение 14 

дней со дня его официального опубликования. 

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления. 

6. Предложения по проекту решения о бюджете Ивановского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год, внесенные с нарушением 

положений и сроков, установленных настоящим Порядком, не рассматриваются. 

7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие предложения и по 

итогам рассмотрения готовит по ним мотивированное заключение. Обобщенные и 

систематизированные материалы вместе со своим мотивированным заключением 



комиссия направляет в Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского 

района в течение 3 дней со дня завершения приема предложений. 

8. При необходимости комиссия вправе привлекать для изучения и оценки 

поступивших предложений авторов либо их представителей, а также специалистов. 

  



Утвержден 

решением 

Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

от 13.11.2015 № 210 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по обсуждению проекта решения 

о бюджете Ивановского сельсовета Рыльского района 

Курской области на 2016 год 

 

 

Председатель комиссии: 

Залунин Леонид Михайлович – председатель Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района 

 

Члены комиссии: 

 

Маслова Людмила Александровна - начальник отдела Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района по финансово-экономическим вопросам, 

 

Бугаева Наталья Валерьевна – заместитель начальника отдела 

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района по финансово-

экономическим вопросам, 

 

Лукиянов Алексей Владимирович - депутат Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района,  

 

Остапчук Руслан Евгеньевич - депутат Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района. 

  



ПРОЕКТ 
 

Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«______» _____________ 2015 года                                                                     № ____ 

  

 

О бюджете муниципального 

образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области на 

2016 год 

 Принято 

Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

«___» _________ 2015 года 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее – 

поселение) на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

27427543 рубля; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27427 543 рубля; 

прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 0 рублей. 

 

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета поселения 

Установить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения, 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

поселения и поступления межбюджетных трансфертов в бюджет поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению №3 к 

настоящему решению. 

3. Установить объем собственных доходов и межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 

году согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета поселения 

в 2016 году 
1. Отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов, а также пени и штрафов 

осуществляются при условии срока их действия в пределах финансового года. 



  

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Ивановского сельсовета Рыльского района, сокращающие доходы бюджета 

поселения, реализуются и применяются только в случае внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение. 

3. Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств 

в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме 

зачисляются в доход бюджета поселения. 

4. Установить, что поступающие добровольные взносы и пожертвования 

(безвозмездные перечисления) казенным учреждениям (за исключением органов 

государственной власти) в полном объеме зачисляются в доход бюджета поселения 

и направляются на финансирование получателей бюджетных средств согласно цели 

их предоставления. 

 

Статья 5.Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2016 год 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (подгруппам) видам расходов классификации расходов 

бюджета на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 

2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальных программ Ивановского сельсовета Рыльского района Курской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) 

видов расходов на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2016 году 

1. Муниципальные казенные учреждения могут осуществлять платные 

услуги и иную приносящую доход деятельность, только если такое право 

предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в бюджет поселения. 

Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения, осуществляющие платные услуги и иную 

приносящую доход деятельность, распределяют бюджетные ассигнования между 

указанными учреждениями с учетом объемов доходов от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, 

поступивших в бюджет поселения. 

2. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2016 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет 

в течение первых 15 рабочих дней 2016 года. 

3. Остатки средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2016 года 

на счете бюджета поселения, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

получателями средств бюджета поселения восстановленных Фондом социального 

страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с 



федеральным законодательством направляются в 2016 году на те же цели в качестве 

дополнительного источника. 

4. Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района вправе 

принимать решения о внесении в 2016 году изменения в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения 

бюджета поселения и (или) распределением, перераспределением бюджетных 

ассигнований между получателями средств бюджета поселения, с ежемесячным 

уведомлением Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района о 

внесенных изменениях: 

1) в случае передачи полномочий по финансированию отдельных 

учреждений, мероприятий или расходов; 

2) в случае изменения объемов межбюджетных трансфертов из областного и 

районного бюджетов; 

3) в случае исполнения судебных актов в объемах, превышающих 

ассигнования, утвержденные решением о бюджете на эти цели; 

4) распределения средств, предусмотренных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

раздела «Общегосударственные вопросы»; 

5) в случае принятия нормативного правового акта органов местного 

самоуправления Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области о 

реорганизации, преобразования и изменения типа муниципальных учреждений; 

6) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области; 

7) увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 

в 2015 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2016 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 

контрактов; 

8) изменения бюджетной классификации Министерством финансов 

Российской Федерации. 

В ходе исполнения настоящего решения в случае изменения закрепления 

доходных источников местного бюджета за администраторами поступлений в 

бюджет Ивановского сельсовета Рыльского района предоставить право 

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района по представлению 

администраторов поступлений в местный бюджет вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета. 

5. Установить, что в 2016 году уменьшение общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

средств бюджета поселения на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в 

настоящее решение не допускается. 

6. Установить, что получатель средств бюджета поселения вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров (работ, услуг) в размерах: 

http://80.253.4.49/document?id=70308460&sub=100000


а) 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) 

об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 

обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств; 

б) в размере 70 процентов стоимости договорного объема потребления 

электрической энергии (мощности); 

в) не более 30 процентов суммы договора (контракта) - по иным договорам 

(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой организационных 

взносов за участие в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, 

совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), а также расходов, связанных со 

служебными командировками, - в размере 100 процентов. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих. 

 

Статья 8. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом 
1. При принятии решения либо другого нормативного правового акта 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, предусматривающего 

увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных 

обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его 

принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 

нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и 

порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе, в случае 

необходимости, порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных 

обязательств. 

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с 

начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году 

после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 

сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

 

Статья 9. Муниципальный долг Ивановского сельсовета Рыльского 

района Курской области 

1. Установить предельный объем муниципального долга Ивановского 

сельсовета на 2016 год. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Ивановского сельсовета на 1 января 2017 года по долговым обязательствам 

Ивановского сельсовета в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0 тыс. рублей. 



5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2016 

год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий на 2016 год согласно 

приложению № 9 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих 

банков 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области 

в 2016 году: 

1) может привлекать бюджетные кредиты на финансирование кассовых 

разрывов, обусловленных сезонным характером затрат либо сезонным характером 

поступлений доходов и на пополнение остатков средств на счете бюджета 

поселения; 

2) в рамках установленного предельного размера муниципального долга 

может привлекать бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков сроком до 

трех лет для финансирования дефицита бюджета поселения и погашения долговых 

обязательств. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
 

 

Глава Ивановского сельсовета   

Рыльского района                                                                               Д.И. Великодный 

 

 

 

 
Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д.96 

«____» __________ 2015 года 

№________ 
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