
 

 

 
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   « 28 » октября 2020 года                                                        № 55/3 

 

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), следующие изменения: 

1.1. Статью 11 дополнить пунктом 11.5. следующего содержания: 

«11.5. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 

формирования бюджетного прогноза муниципального образования «город 

Рыльск» на долгосрочный период. 

Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные 

показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные 

подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

 Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период. 

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования на соответствующий период и принятого 

решения о местном бюджете без продления периода его действия. 

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период устанавливаются администрацией города Рыльска с 

соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ. 
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Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период (за 

исключением показателей финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) программ) представляется в Рыльскую городскую Думу 

одновременно с проектом решения о местном бюджете. 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 

образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) 

администрацией города Рыльска в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о местном бюджете.». 

 

        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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