
Внесен Администрацией города Курска 

 

ПРОЕКТ 

ГОРОД КУРСК 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 О внесении изменений в положение  

о бюджетном процессе в городе 

Курске, утвержденное решением 

Курского городского  Собрания от 

21 ноября 2006 года № 273-3-РС  

 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава 

города Курска Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Курске, 

утвержденное решением Курского городского Собрания от 21 ноября 2006 

года № 273-3-РС (Газета «Городские известия» от 16 декабря 2006 года 

№150, от 29 сентября 2007 года №117, от 27 мая 2008 года №63, от 5 мая 

2009 года №53-54 (Деловой курьер), от 15 мая 2012 года №58, от  18 апреля 

2015 года №47 (Деловой курьер), от 3 февраля 2018 года №15 (Деловой 

курьер), от 07 апреля 2018 года  №41) следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.4 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Проект 

решения о бюджете города Курска утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета города и добавления 

к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета города. 

Изменение параметров планового периода бюджета города Курска 

осуществляется в соответствии с решением Курского городского Собрания о 

бюджете города Курска.» 

1.2.Пункт 7.5. дополнить новым абзацем следующего содержания 

«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах объемов 

экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок 

consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F511E2F8D1FC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE35BB22XFJ
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F59C01087343634FC4DE8FCDBF629919D730751402F508769FD19D3A335BD2993FC24X7J


  

 

 

2 

 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Курска и 

за счет осуществления закупок малого объема с использованием 

электронного ресурса «Электронный магазин», с отнесением данных 

расходов на зарезервированные средства. 

1.3.Абзац 1 пункта 7.6 статьи 7 изложить в новой редакции 

следующего содержания: «Главным распорядителем средств резервного 

фонда Администрации, а также средств, зарезервированных в составе 

утвержденных ассигнований в бюджете города Курска на очередной 

финансовый год  и плановый период (далее - зарезервированные средства), 

является комитет финансов города Курска.». 

        2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Курска       В.Н. Карамышев 

 

Председатель Курского  

городского Собрания       А.А. Чертова  


