
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 13.11.2017 № 55 
  307342,  Курская область, Рыльский 

район, с.Степановка 
 

О внесении изменений в Положение  
о бюджетном процессе в МО «Октябрьский сельсовет» 
 Рыльского района Курской области 

 
 

В целях приведения в соответствие с требованиями  действующему 
законодательству, Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Собрание депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского 
района решило: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области утвержденное Решением 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области 
от 31.10.2011 года № 198 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
МО «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» (в редакции 
решений от 14.11.2013г № 60, от 14.11.2014г. № 87, от 12.10.2015 № 129, от 
25.04.2016 № 153, от 28.07.2017 № 41), следующие изменения: 

 
1.1. В  статье 7. «Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса»: 
- в пункте 5: 
а) дополнить абзацем 9 следующего содержания: 
«формирует и утверждает муниципальные задания»; 
б) абзац 10 изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении»; 

в) абзац 11 признать утратившим силу. 



г) Дополнить статью новым пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1 Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в 

случаях, установленных Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с 
общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, вправе принять решение о передаче: 

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 
находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному 
казначейству (финансовому органу муниципального образования); 

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных 
средств, находящимся в его ведении.»; 

 1.2 Пункт 8 статьи 7  изложить в следующей редакции: 
«8. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 
1) составляет и исполняет бюджетную смету; 
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 
обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным  Кодексом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю 
бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном 
соответствующим финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, в 
соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств.». 

 
1.3. В статье 9.1 «Муниципальное задание»: 
а) В пункте 3  слова «в соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности»  исключить; 

б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим  следующего содержания: 
"Муниципальное задание в части  муниципальных услуг, оказываемых, 

муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии 
с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Включение в указанные 
перечни (классификаторы) положений, приводящих к возникновению расходных 
обязательств муниципального образования, не допускается. 



Орган местного самоуправления вправе формировать муниципальное 
задание на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями Октябрьского сельсовета Рыльского района, 
также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 
актами, в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской 
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Формирование, ведение и 
утверждение регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти Курской области. 
Включение в указанный перечень (классификатор) положений, приводящих к 
возникновению расходных обязательств муниципальных образований, не 
допускается.» 

в) Абзац второй считать абзацем четвертым соответственно. 
г) Пункт 3.1 считать утратившим силу. 
 1.4  В пункте 1 статьи 14 «Основные этапы составления проекта бюджета 

Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области» слова  «не позднее 
1 октября» заменить на слова  «не позднее 01 ноября текущего года». 

1.5 В  статье 15  слова «не позднее 70 дней до окончания текущего года» 
заменить на слова «не позднее 01 декабря текущего года».. 

2. Настоящее решение вступает  в силу с 01.01.2018 года за исключением 
положений  подпунктов «а»,  «б»  пункта 1.1., пункта 1.4 и пункта 1.5, которые 
вступают  в силу со дня официального опубликования на официальном сайте  
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района в сети Интернет 
(http://oktabrskiy46.ru) 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета  
Рыльского района                                                                                 Н.Г. Григорьев 

 
Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                   С.В. Лысенко 
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