
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 апреля 2018г. №130 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Администрации Березниковского сельсовета 

Рыльского района 
 
 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017г.№178-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» , на основании Протеста Прокуратуры Рыльского района  
от 30.03.2018г№104-2018 Собрание депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области решило: 

1.Внести изменения в решение Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области № 169 от 15.11.2013г. «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Березниковском сельсовете 
Рыльского района Курской области» в редакции решения  №59  от 14.11.2016, от 
28 июля 2017г. №89, №98 от 25.10.2017г. в редакции решения от 20 ноября 2017г 
№104 следующие изменения: 
      1.1. Часть 3 ст 9.1 «Муниципальное задание»  дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 
 
«Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с 
решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств»; 
 

1.2. Статью 9.1 Дополнить пунктами  5 и 6 следующего содержания: 
   «5. Порядки формирования муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, устанавливаемые в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны определять в том числе: 

 

        1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального) 

задания, отчета о его выполнении; 

       2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, включая: 



расчет и утверждение нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг на 

основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на 

выполнение работ; 

сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального 

задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), в случае, если муниципальное задание является невыполненным; 

3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

муниципальным учреждением органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 
 

    6. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения 

(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей  

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых  муниципальных 

услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования на официальном сайте Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района  в установленном порядке. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета                                                         Л.И. Мячикова 
 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                           В.А. Вербин 
 

 


