
 

 

 
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

      « 15 » июня 2022 года                                                               № 11/1 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Рыльская 

городская Дума  РЕШИЛА:   

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденное 

решением Рыльской городской Думы от 23 ноября 2016 года №3/2 (в редакции 

решений от 14.06.2017 года №9/3, от 22.11.2017 года №15/3, от 25.04.2018 №20/3, 

от 27.11.2019 №39/5, от 26.02.2020 №44/1, от 28.10.2020 №55/3, от 26.05.2021 

№63/3, от 22.12.2021 №4/11), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7.1 пункта 7. «Бюджетные полномочия участников 

бюджетного процесса»: 

а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области;»; 

б) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым. 

1.2. В подпункте 19.3. пункта 19. «Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг»: 

а) в третьем абзаце после слова «субсидий» дополнить словами «, а также 

результаты их предоставления»; 

б) дополнить навыми абзацами следующего содержания: 

«4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за 

исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 



 

 

оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии); 

5) положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), проверок 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а 

также проверок органами государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 настоящего Кодекса.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                                         А.В. Харин 

 

Глава города Рыльска                                                                  С.А. Курносов  
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