
Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«24» декабря 2015 года                                                                                         № 218 

  

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района от 

22.12.2014 года №170 «О бюджете 

муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 Принято 

Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

24 декабря 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, решением Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района 

от 15.11.2013 №108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Ивановском сельсовете Рыльского района Курской области», Собрание депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 

 

1.  Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района от 22.12.2014 №170 «О бюджете 

муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1.1. Часть1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 25654,743 

тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31433,122 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 5778,379 тыс. рублей. 

1.2. Приложения №1,5,7,8 и 11 к решению Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

2. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области на 2015 год являются остатки денежных средств бюджета на 

начало финансового года. 
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3. Начальнику отдела Администрации Ивановского сельсовета Рыльского 

района по финансово – экономическим вопросам Масловой Л.А. внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

4. Главному распорядителю, распорядителям средств бюджета МО 

«Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области внести 

соответствующие изменения в бюджетные сметы учреждений. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в установленном порядке. 
 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Рыльского района  

Председатель 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района 

 

_______________ Д.И. Великодный _______________ Л.М. Залунин 

           М.П. 

 

 

Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д.96 

24 декабря 2015 года 

№218 

 

 

 


