
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2015 года № 196 
 

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Никольниковского 

сельсовета №171 от 15.12.2014 года 
«О бюджете Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
 
 
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации и заключения комитета финансов Курской области от 30 апреля 
2015 года внесенного в представительный орган муниципального образования 
бюджета муниципального образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Собрание 
депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области 
решило: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области №171 от 
15.12.2014 года «О бюджете Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4780,9 

тыс. рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 7111,9 тыс. рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2331,0 тыс. рублей. 
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 и 

2017 годы: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в 

сумме 1130,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1371,2 тыс. рублей; 
прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в 

сумме 1130,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1371,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы на 2017 в сумме 32,6 тыс.руб.; 

1.3. Статью 13 пункт 1 «Муниципальный долг Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области» изложить в новой редакции»: 

- «Установить предельный объем муниципального долга 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год в 
сумме 476,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 423,7 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 425,9 тыс. рублей». 



1.4. В текстовой части решения Никольниковского сельсовета Рыльского 
района о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов пункт 4 
статью 4 исключить. 

1.5. В приложении №4: 
- КБК 01060502100000540 исключить; 
- КБК 01060502100000640 исключить; 
- КБК 01030100100000710 дополнить. 
1.6. Целевую статью: 
- 7610000 изложить в следующей редакции: «Выполнение других 

обязательств муниципального образования»; 
- 0800000 изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа 

"Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и 
оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в 
Никольниковском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 
годы». 

1.7. В приложении №14 в таблице 2 слово «привлечения» заменить 
словами «погашения». 

1.8. Приложения №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к решению 
изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года. 
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                                 И.Н. Михалев 


