
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 07 июня 2017г.№48 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Нехаевского  сельсовета  от 15.12.2016г.№21 «О бюдже-
те Нехаевского сельсовета  Рыльского района Курской 

области на 2017 год и плановый период   
2018-2019годы» 

 
  В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации в целях соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, на основании заключения комитета финансов Кур-
ской области от 27.04.2017г о несоответствии требованиям бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и законодательства по налогам и сборам 
Собрание депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района  
 
         РЕШИЛО: 

                          внести в решение Собрания депутатов Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от 15.12.2016г.№ 21 «О бюджете Нехаевского сельсовета    
Рыльского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-
2019годы» следующие изменения  и дополнения: 

 
                 1. В текстовой части Решения: 

- пункт 6 статьи 6 исключить; 
- в абзаце б) подпункта 1)  пункта 9 статьи 6 слова «путевок на сана-

торно-курортное лечение исключить; 
- установить предельный объем муниципального долга на 2018-

2019годы и верхний предел муниципального долга на 1 января 2019года и 1 ян-
варя 2010года. 
                 2.В приложениях 1,2 по источникам финансирования дефицита бюд-
жета определить источник финансирования дефицита бюджета, сохранив прин-
цип сбалансированности бюджета. 
                 3. Строки, не имеющие цифровых значений, исключить. 

4. В приложении №3 по утверждению главных администраторов дохо-
дов местного бюджета  исключить код БК 1 13 02065 10 0000130, наименование 
кодов неналоговых доходов привести в соответствие с бюджетной классифика-
цией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013г №65 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации» 

3.Приложение №3 по утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета дополнен кодом 01 03 01 00 10 
0000 710 



4. В приложении №5,6 по утверждению доходов местного бюджета на-
именование кода БК 1 01 02010 10 01 0000110 1 06 01030 10 0000 110 приведен 
в соответствие с бюджетной классификацией, утвержденной приказом мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г №65н 

5. В приложении № 6 указать единицы измерения суммы доходов, сло-
ва «Березниковского сельсовета» заменить словами «Нехаевский сельсовет» 

6.Коды бюджетной классификации по финансовой помощи в разделе 
«Безвозмездные поступления» привести в соответствие с бюджетной классифи-
кацией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 01.07.2013г №65 «Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации» 

7. В приложениях №№7-12 расходы по ЦСР 07101П1431 отразить по 
подразделу  

0502 Коммунальное хозяйство 
В структуре расходов наименование вида расходов 200 изложены «За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд» 
 
 
 
    Глава  
    Нехаевского  сельсовета                                             С.А.Керусов  
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
  
   
 


