
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 января 2015 года №177 

 
Об утверждении Положения «О бюджетном прогнозе 

Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области» 

 
 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района в целях определения 
правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса 
в Никольниковском сельсовете Рыльского района Курской области, Собрание 
депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района решило: 
1. Утвердить Положение «О бюджетном прогнозе Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области» (согласно Приложения).  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования в 
установленном порядке. 
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                                  И.Н. Михалев 



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 28 января 2015 года №177 
 
 
 

Положение 
«О бюджетном прогнозе Никольниковского сельсовета  

Рыльского района Курской области» 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, 
Уставом МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района, 
регулирующими бюджетные правоотношения.  

2. Долгосрочное бюджетное планирование Никольниковского сельсовета 
Рыльского района осуществляется путем формирования бюджетного прогноза 
Никольниковского сельсовета Рыльского района на долгосрочный период в 
случае, если Собрание депутатов Никольниковского сельсовета приняло 
решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса.  

3. 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.  

4. 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 соответствующем бюджете без 
продления периода его действия.  

5. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период устанавливаются Администрацией 
Никольниковского сельсовета с соблюдением требований Бюджетного кодекса.  

6. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 
муниципального образования на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения государственных (муниципальных) 
программ) представляется в Собрание депутатов Никольниковского сельсовета 
одновременно с проектом решения о бюджете Никольниковского сельсовета 
Рыльского района.  

7. Бюджетный прогноз, изменения бюджетного прогноза Никольниковского 
сельсовета Рыльского района на долгосрочный период утверждаются 



Администрацией Никольниковского сельсовета Рыльского района в срок, не 
превышающий 2-х месяцев со дня официального опубликования решения о 
бюджете Никольниковского сельсовета. 


