
 

 

 
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

      « 26 » мая 2021 года                                                                     № 63/3 

 

 

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, от 28.10.2020 №55/3), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 14 пункта 3.1. статьи 3 изложить в новой редакции: 

«казначейское обслуживание - проведение Федеральным казначейством в 

системе казначейских платежей операций участников системы казначейских 

платежей с денежными средствами с их отражением на соответствующих 

казначейских счетах»; 

1.2. Статью 14 изложить в новой редакции: 

«14.1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете в Рыльскую городскую Думу, а также принятого на 

указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом 

периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований, устанавливающих 

неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

14.2. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, приводящих к изменению общего объема доходов 



 

 

соответствующего бюджета и принятых после внесения проекта решения о 

бюджете на рассмотрение в представительный орган, учитываются в очередном 

финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год 

и плановый период в части показателей текущего финансового года.». 

1.3. Пункт 25.1 статьи 25 изложить в новой редакции: 

«25.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией 

города Рыльска. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

Казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством.». 

1.4. Пункт 30.1 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«30.1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и 

перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый 

разрыв и объем временно свободных средств.» 

1.5. Абзац второй пункта 31.1 статьи 31 дополнить словами «или иным 

лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке от имени этого органа». 

 

 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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