
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 апреля  2016 года № 210 
 

О внесении изменений  в положение о бюджетном  
процессе в МО «Нехаевский сельсовет « Рыльского 
района  Курской области  утвержденное  решением  

Собрания депутатов  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района  №227 от 30.11.2011 года 

( в редакции решения от 09.11.2015г )  
 

В соответствии с вступлением в законную силу  Федерального закона от 
29.12.2015  №406-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  и отдельных положений Федерального закона  от 
22.10.2014 №311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Собрание депутатов Нехаевского сельсовета  Рыльского района 
РЕШИЛО: 

I. Внести в Положение о бюджетном процессе в МО «Нехаевский 
сельсовет» Рыльского района Курской области, утвержденное решением  
Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области от 30.11.2011№ 227 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в МО «Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области» (в 
редакции от 09.11.2015 №184), следующие изменения: 

1. Часть 4 статьи 23 Раздела 1V. «Сводная  бюджетная роспись, 
кассовый план » изложить в новой редакции: 

«Порядком составления  и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено  утверждение  лимитов бюджетных обязательств по 
группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам )видов расходов 
классификации расходов бюджетов ,в том  числе дифференцировано для 
разных целевых  статей и (или)  видов расходов  бюджета ,главных 
распорядителей бюджетных средств.  

 
2.   Часть 5  статьи 23  Раздела 1V.  «Сводная  бюджетная роспись,  

кассовый план » изложить в новой редакции: 
  5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам 

доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 190 и 191 настоящего Кодекса. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут 
устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, 
указанным в настоящей статье. 



              3.  В разделе  V. «Муниципальный финансовый контроль» 
а) статью 30 «Формы финансового контроля, осуществляемые Собранием 

депутатов Нехаевского  сельсовета Рыльского района» изложить в следующей 
редакции: 

« Статья 30. Виды муниципального финансового контроля 
1. 1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетного  
органа Нехаевского  сельсовета Рыльского района Курской области. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Администрации  
Нехаевского сельсовета Рыльского района. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.». 

принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования в установленном порядке. 

 

 

Глава  
Нехаевского  сельсовета                                                                 С.А.Керусов 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


