
Заключение 
 от 22.12.2016 №100 

на проект решения Собрания Михайловского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы ». 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской 
области на проект решения Собрания депутатов Михайловского сельсовета 
Рыльского района Курской области «О бюджете Михайловского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов» подготовлено в соответствии с нормами и положениями 
Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту БК РФ), статьей 16 Положения о 
бюджетном процессе в МО «Михайловский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, статьей 7 Положения о Контрольно-счетной палате 
Рыльского района Курской области. 

Проект решения внесен на рассмотрение Собрания депутатов 
Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области в срок, 
определенный ст.15 Решения Собрания депутатов Михайловского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 01.11.2011 №138 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в МО «Михайловский сельсовет» 
Рыльского района Курской области» (в редакции от 25.11.2016 №14) (не 
позднее 1 декабря текущего года).  

 Одновременно с проектом решения Собрания депутатов 
Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области о бюджете 
муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района 
Курской области (со всеми приложениями) предоставлены:  

1) проект решения о бюджете , внесенный в представительный орган 
муниципального образования , со всеми предложениями к нему; 

2) основные направления бюджетной и налоговой политики; 
3) прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий 

объём расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 
бюджета соответствующей территории  на очередной финансовый год и 
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план (в 
случае составления и утверждения проекта бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год); 

4) верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода); 

  
5) оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый 

год; 



6) положение о бюджетном процессе, утвержденное в установленном 
порядке; 

7) порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 
образования, утвержденный в установленном порядке; 

8) реестр расходных обязательств муниципального образования; 
9) методику планирования бюджетных ассигнований, утвержденную в 

установленном порядке; 
10) прогнозные расчеты по группам и подгруппам доходов и разделам 

и подразделам расходов бюджета; 
11) решения об установлении местных налогов и источники их 

опубликования; 
12) пояснительную записку к проекту бюджета; 
13) предварительные итоги социально-экономического развития 

соответствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые  итоги социально-экономического развития 
соответствующей территории за текущий финансовый год;   

14) прогноз социально-экономического развития; 
15) реестр источников доходов муниципального образования; 
16) перечень документов, устанавливающих публичные нормативные 

обязательства. 
17) паспорта муниципальных программ. 
 
Перечень документов и материалов, предоставленных вместе с 

проектом решения соответствует ст. 184.2 БК РФ и ст. 14 п.6 «Положения о 
бюджетном процессе в МО «Михайловский сельсовет» Рыльского района 
Курской области». 

По результатам проведенной экспертизы проекта решения установлено 
следующее: 

1. Проект бюджета соответствует требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и содержит основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит бюджета. 

2.Решением о бюджете установлены: 

перечень главных администраторов доходов; 

перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области и не 



программным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 

источники финансирования дефицита бюджета; 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Михайловского сельсовета в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 

иные показатели, не противоречащие бюджетному законодательству. 

3. Наименования кодов доходов и целевых статей соответствуют 
бюджетной классификации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» с учётом изменений, внесённым приказом МФ РФ от 
06.06.2015г.№90н). 

4. В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит 
местного бюджета не превышает 10 % утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

5. Расходы на содержание главы и администрации на 2017 год 
спрогнозированы по нормативу формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления для муниципального образования 
Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области. 

Контрольно-счетная палата Рыльского района Курской области 
предлагает одобрить Проект решения «О бюджете Михайловского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов » и вынести его на публичные слушания. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области                                      Г.А. Запорожченко 


	«О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы ».
	«О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы ».
	«О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы ».
	«О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы ».




