
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 января  2018 года №84 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области от 14 декабря 2017 
года № 74 «О бюджете Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы» 

(в редакции решения Собрания депутатов Нехаевского  
сельсовета Рыльского района от 15.01.2018г № 84) 

 
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации в целях соблюдения требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов Нехаевского сельсовета 
Рыльского района решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от 14.12.2017г.№ 74 «О бюджете Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годы» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Текстовую часть решения изложить в новой редакции: 
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2018год и плановый период 2019-2020годы  
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области (далее по тексту решения - местный 
бюджет) на 2018  год и плановый период 2019-2020годы: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018год - в 
сумме               1 791 195,00  рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на2018 год - 
в сумме               1 791 195,00 рублей. 

2.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2019 и 
2020годы: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019год - в 
сумме                901 340,00рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2019год - 
в сумме          901 340,00 рублей. 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020год - в 
сумме           891 940,00 рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2020год - 
в сумме  891 940,00 рублей. 



 
Статья 2. Источники финансирования дефицита местного бюджета 
 
Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета: 
на 2018 год и плановый период 2019-2020годы  согласно приложению № 

1 и №2 к настоящему решению; 
 
Статья 3. Источники доходов местного бюджета, главные 

администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита местного бюджета 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

3. Учесть поступления доходов в местный бюджет в 2018 году по 
нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации № 5 
к настоящему решению; в 2019-2020годах – согласно приложению № 6к 
настоящему решению 

 
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного 

бюджета в 2018году и плановом периоде 2019-2020г.г. 
 
1. Установить, что средства, поступающие учреждениям, финансируемым 

из местного бюджета, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в 
полном объеме зачисляются в доход местного бюджета. 

2. Установить, что доходы от прочих безвозмездных поступлений в 
местный бюджет учитываются в местном бюджете в качестве дополнительного 
источника финансирования. 

3. Предоставить право Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области в ходе исполнения местного бюджета 
вносить изменения в доходы местного бюджета на суммы средств, поступивших 
из резервного фонда Администрации Курской области и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевой характер.    

 
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020г.г. 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видам расходов классификации расходов бюджета на 
2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; плановый период 
2019-2020годы – приложение№8  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2018 год согласно приложению №9 к настоящему решению; плановый период 
2019-2020годы - приложение №10 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), 



группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 
2018год согласно приложению № 11 к настоящему решению; плановый период 
2019-2020годы - приложение №12. 

4. Утвердить величину резервного фонда Администрации Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год в сумме 10 000,00 
рублей. 

 
Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета в 2018 году 
1. Остатки средств на 1 января 2018 года на счете местного бюджета, 

образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств 
местного бюджета, в соответствии с федеральным законодательством 
направляются в 2018 году на те же цели в качестве дополнительного источника. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в 2018 году в сводную бюджетную роспись 
вносятся изменения без внесения изменений в настоящее Решение в случае 
использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»: 

на реализацию решений Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области в размере 11 020,00 рублей; 

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее Решение:  

1) реорганизация муниципальных учреждений; 
2) изменение бюджетной классификации Министерством финансов 

Российской Федерации. 
4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе 

предусматривать авансовые платежи: 
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров (работ, услуг) в размерах: 
а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 

договорам (контрактам): 
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные  издания 

(в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении 
на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной 
переподготовки, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
местного бюджета; 

б)  не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - 
по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

2)  для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по 
организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, 
семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой 
организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными 
командировками,  в размере 100 процентов; 

 



Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области 

 
Органы местного самоуправления Нехаевского сельсовета Рыльского 

района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2018году численности работников органов местного 
самоуправления Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области, 
учреждений и организаций бюджетной сферы, финансируемых из местного 
бюджета, а также расходов на их содержание, за исключением случаев 
организации общественных работ и временного трудоустройства граждан в 
пределах утвержденных бюджетных обязательств. 

 
Статья 9. Муниципальный заказчик 
 
1. Муниципальными заказчиками выступают муниципальный орган или 

муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального 
образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования либо в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  

2. Определить муниципальным органом, уполномоченным в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрацию Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области. 

3. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрацию Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области, с 
вменением функций соответствующему структурному подразделению 
(должностному лицу). 

 
Статья 10. Контроль за использованием средств местного бюджета 
 
1. В целях обеспечения защиты интересов местного бюджета и полноты 

мобилизации в нем финансовых ресурсов Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области в случаях нарушения 
муниципальными учреждениями Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области требований законодательства Российской Федерации и 
Курской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
части порядка зачисления доходов в местный бюджет вправе приостанавливать 
и (или) уменьшать муниципальному образованию финансирование из местного 
бюджета мероприятий, осуществляемых данными учреждениями; 

2. Ревизии и проверки муниципальных учреждений Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области, непосредственно получающих 
финансирование из местного бюджета, могут проводить уполномоченные 
органы Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области. 

 



Статья 11. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом 
 
1. При принятии соответствующим органом местного самоуправления 

Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области решения либо 
другого нормативного правового акта, предусматривающего увеличение 
расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или 
введение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не 
исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники 
и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. 

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 
исполнение существующих видов расходных обязательств может 
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о местном 
бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в решение о местном бюджете при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного 
бюджета. 

 
Статья 12. Заключение и оплата муниципальными казенными 

учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета 

 
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными 

учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение муниципальным казенным учреждением требований 
настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров 
является основанием для признания их судом недействительными по иску 
органа местного самоуправления Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится это казенное учреждение. 

2. В случае уменьшения муниципальному казенному учреждению как 
получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения муниципальным казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, муниципальное казенное 
учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 
количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных 
договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от муниципального казенного учреждения возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 
муниципального контракта, иного договора. 



 
Статья 13. Муниципальный долг Нехаевского сельсовета Рыльского 

района Курской области 
 
1. Установить предельный объем муниципального долга Нехаевского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год в сумме 316311,50 
рублей, на 2019 год – в сумме 318443,00 рублей, на 2020год – в сумме 
320099,50 рублей.                                    

2. Установить верхний предел муниципального долга Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 1 января 2019 года по 
долговым обязательствам Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,00; 
на 1 января 2020 года по долговым обязательствам Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области в сумме 0,00 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям – 0,00; на 1 января 2021 года по долговым 
обязательствам Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,00. 

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 
2018год          (приложение №13); плановый период 2019-2020г.г. (приложение 
№14)                               6.Утвердить программу муниципальных гарантий на 
2018год (приложение №15); плановый период 2019-2020годы (приложение №16) 

 
Статья 14. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов 

коммерческих банков 
 
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 

области в 2018году и плановом периоде 2019-2020годах: 
1) привлекает бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков на 

финансирование кассовых разрывов, обусловленных сезонным характером 
затрат либо сезонным характером поступлений доходов, и погашение долговых 
обязательств Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области; 

2) в рамках установленного предельного размера муниципального долга 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области привлекает 
бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков сроком до трех лет для 
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых 
обязательств. 

 
Статья 15. Вступление в силу настоящего решения 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

           1.2.  Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается); 
1.3 Приложение №5 изложить в новой редакции (прилагается); 
1.4. Приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается); 
1.5. Приложение № 9 изложить в новой редакции (прилагается); 
1.6. Приложение № 11 изложить в новой редакции (прилагается.) 
 
2.  Решение вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета                                                С.А.Керусов 



 

                                                                                                                                           Приложение № 1
Приложение №1 

к решению Собрания Депутатов  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района  от 14.12.2017г № 74 

"О бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского района 

Курской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(в редакции решения Собрания депутатов от 15.01.2018г №84) 

 ( в ред.решения Собрания депутатов Нехаевского сельсовета  №84 от 15.01.2018г.) 
 
 
 
 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год 

   

  

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников Наименование          Сумма на 

2018год 

000 01  00  00  00  00  0000  000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 

0,00 

000 01  02  00  00  00  0000  000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте  Российской Федерации 0,00 

000 01  02  00  00  00  0000  700 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в  валюте Российской 
Федерации 

0,00 

000 01  02  00  00  10  0000  710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами 
поселений в валюте  Российской 
Федерации 

  

000 01  02  00  00  00  0000  800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными  
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 

000 01  02  00  00  10  0000  810 

Погашение бюджетами поселений  
кредитов от кредитных 
организаций в валюте  Российской 
Федерации 

  

000 01  03  01  00  00  0000  000 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 

0,00 

000 01  03  01  00  00  0000  700 

Получение бюджетных кредитов 
от других  бюджетов бюджетной 
системы Российской  Федерации в 
валюте Российской Федерации 

0,00 

000 01  03  01  00  10  0000  710 

Получение кредитов от других 
бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  
бюджетами поселений в валюте  
Российской Федерации 

  

000 01  03  01  00  00  0000  800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской  
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0,00 



000 01  03  01  00  10  0000  810 

Погашение бюджетами поселений  
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации в валюте Российской  
Федерации 

  

000 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств бюджета 0,00 

000 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -1791195,0 

000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -1791195,0 

000 01  05  02  01  00  0000  510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов -1791195,0 

000 01  05  02  01  10  0000  510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселений 

-1791195,0 

000 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1791195,0 

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 1791195,0 

000 01  05  02  01  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 1791195,0 

000 01  05  02  01  10  0000  610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселений 

1791195,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                               Приложение №5 
                                                                                                                                              к решению Собрания Депутатов  Нехаевского сельсовета 
                                                                                                                                             Рыльского района  от 14.12.2017г № 74 

                                                                                                                 "О бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского района 
                                                                                       Курской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                                                                  ( в ред.решения Собрания депутатов Нехаевского сельсовета  №84 от 15.01.2018г.) 

 
 
 

Объем  поступления доходов  в бюджет Нехаевского сельсовета Рыльского района 
                                                                Курской области на 2018год 

 
 
 

   

Код бюджетной 
классификации 

Российской    Федерации 
Наименование доходов Сумма   

Доходы бюджета - ИТОГО 1 791 195,00 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 632 623,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 505,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 505,00 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

132 505,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 500 118,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 445,00 
 



1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских  поселений 34 445,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 465 673,00 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 340 673,00 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 340 673,00 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 125 000,00 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 125 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 158 572,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 158 572,00 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 959 723,00 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 959 723,00 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 219 617,00 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 219 617,00 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 740 106,00 

2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 740 106,00 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72 611,00 

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 72 611,00 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 72 611,00 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 126 238,00 

2 02 40014 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

126 238,00 

2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

126 238,00 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       Приложение №7 
                                                                                                                к  решению  Собранию депутатов Нехаевского сельсовета  Рыльского района 
                   
                                                                                                               от 14.12.2017г.№74 «О бюджете  Нехаевского сельсовета  Рыльского района   
                                                                                                                   Курской области на 2018 год и  плановый период  2019-2020 годы) 
                                                                                         ( в ред.решения Собрания депутатов Нехаевского сельсовета  №84 от 15.01.2018г.) 
 
 
 
 
Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям  (муниципальным программам   Нехаевского  сельсовета  Рыльского района 
Курской  области  и непрограмным  направлениям  деятельности), группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета 
Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области  на 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Рз ПР   ВР Сумма на 2018 год 

В С Е Г О         1 791 195,00 

Администрация Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области         1 791 195,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1 099 128,00 



Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     85 175,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 01 02 00000   85 175,00 

Глава муниципального образования 01 02 00000   85 175,00 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 01 02 С1402   85 175,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 С1402 100 85 175,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 
    213 251,00 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 01 04 00000   213 251,00 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 01 04 00000   213 251,00 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 01 04 С1402   213 251,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 С1402 100 190 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 С1402 200 18 251,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 С1402 800 5 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06     57 682,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального 
образования 

01 06 00000   37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа 
муниципального образования 01 06 00000   37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в 
сфере внешнего муниципального 
финансового контроля 

01 06 П1484   37 800,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 П1484 500 37 800,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     0,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 01 07 00000   0,00 

Организация и проведение выборов и 
референдумов 01 07 00000   0,00 

Подготовка и проведение выборов 01 07 С1441   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 С1441 200 0,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 01 06 00000   19 882,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 06 00000   19 882,00 



Осуществление переданных полномочий от 
поселений муниципальному району в сфере 
внутреннего муниципального финансового 
контроля 

01 06 П1485   19 882,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 П1485 500 19 882,00 

Резервные фонды 01 11     10 000,00 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 01 11 00000   10 000,00 

Резервные фонды  01 11 00000   10 000,00 

Резервный фонд местной администрации 01 11 С1403   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 С1403 800 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     733 020,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

01 13 00000   8,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие 
культуры в Нехаевском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 2014-2017 годы и 
на перспективу до 2020 года»  

01 13 00000   8,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохранению, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения" 

01 13 00000   8,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   8,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 8,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 - 2019 годы» 

01 13 00000   10,00 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области  «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015 - 2019 годы» 

01 13 00000   10,00 



Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организации 
в соответствии с Федеральным законом  от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" выполнения 
комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территорий"" 

01 13 00000   10,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   10,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 10,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 00000   2 000,00 

Подпрограмма  «Проведение мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных 
учреждениях Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области  
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на  2010– 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года» 

01 13 00000   2 000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
эффективной энергосберегающей политики в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области" 

01 13 00000   2 000,00 

Мероприятия в области энергосбережения 01 13 С1434   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 С1434 200 2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 00000   186,00 



Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан в «М/О» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  
в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года»  

01 13 00000   186,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, созданию условий для 
жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством , за исключением 
полномочий по предоставлению социальных 
выплат на преобретение (строительство) 
жилых помещений" 

01 13 00000   91,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   91,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 91,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по утверждению 
генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостр. кодексом РФ, 
иными ФЗ), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждению 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервированию 
земель и изъятиюземельных участков в 
границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостр. кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений  

01 13 00000   95,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   95,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 95,00 

Муниципальная программа  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной службы 
в Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2015-2019 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 00000   11 020,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2015-2019 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 00000   11 020,00 

Основное мероприятие "Создание 
максимальных условий для прохождения 
муниципальной службы и укомплектования 
органов местного самоуправления 
высокопрофессиональными кадрами" 

01 13 00000   10 920,00 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 01 13 С1437   10 920,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 С1437 200 7 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 С1437 800 3 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах поселения"  

01 13 00000   100,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 100,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области  на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 00000   1 346,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  
на  территории  муниципального 
образования» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 00000   1 346,00 



Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере участия 
в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения"  

01 13 00000   1 346,00 

Осуществление переданных полномочий  в в 
сфере участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
поселения 

01 13 П1435   1 254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 П1435 200 1 254,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   92,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 92,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года"   

01 13 00000   250,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года"   

01 13 00000   250,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям  по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

01 13 00000   175,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   175,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 175,00 



Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения" 

01 13 00000   75,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   75,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 75,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 13 00000   167 072,00 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 01 13 00000   167 072,00 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления 01 13 С1404   149 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 С1404 200 149 072,00 

Реализация мероприятий по распространению 
официальной информации 01 13 С1439   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 С1439 200 9 000,00 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры  

01 13 С1444   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 С1444 200 9 000,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 01 13 00000   96,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 00000   96,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 П1490   96,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 П1490 100 96,00 

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

01 13 00000   551 032,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений, не 
вошедшие в программные мероприятия 

01 13 00000   551 032,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 С1401   551 032,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 С1401 100 341 032,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 С1401 200 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 С1401 800 10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       72 611,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     72 611,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 02 03 00000   72 611,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 00000   72 611,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 51180   72 611,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 51180 100 62 496,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 51180 200 10 115,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       4 667,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09     667,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года"   

03 09 00000   667,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года"   

03 09 00000   667,00 



Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

03 09 00000   395,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах 

03 09 П1460   395,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 П1460 200 395,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по содержанию 
и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения;  

03  09 00000   272,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах 

03 09 П1460   272,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 П1460 200 272,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года"   

03 10 00000   2 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года"   

03 10 00000   2 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности и организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

03 10 00000   2 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
муниципальных образований 

03 10 С1415   2 000,00 



Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 10 С1415 600 2 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14     2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области  на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

03 14 00000   2 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  
на  территории  муниципального 
образования» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

03 14 00000   2 000,00 

Основное мероприятие «Проведение 
массовых мероприятий, направленных на 
финансирование здорового образа жизни» 

03 14 00000   2 000,00 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

03 14 С1435   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 С1435 200 2 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       50 243,00 

Транспорт 04 08     243,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 04 08 00000   243,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 04 08 00000   243,00 

Осуществление переданных полномочий  от 
муниципального района сельским поселениям 
по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения  

04 08 П1426   243,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 П1426 200 243,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     50 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 - 2019 годы» 

04 12 00000   49 000,00 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015 - 2019 годы» 

04 12 00000   49 000,00 



Основное мероприятие "Проведение 
муниципальной политики в области 
имущественных и земельных отношений на 
территории  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области" 

04 12 00000   49 000,00 

Мероприятия в области имущественных 
отношений 04 12 С1467   25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 С1467 200 25 000,00 

Мероприятия в области земельных отношений 04 12 С1468   24 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 С1468 200 24 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
на 2014 - 2016 годы и  на период до 2020 
года» 

04 12 00000   1 000,00 

Подпрограмма «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района на 
2014 - 2016 годы и  на период до 2020 года» 

04 12 00000   1 000,00 

Основное мероприятие «Формирование 
положительного имиджа 
предпринимательства, развитие делового 
сотрудничества бизнеса и власти». 

04 12 00000   1 000,00 

Обеспечение условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

04 12 С1405   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 С1405 200 1 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 05       239 799,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     122 879,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 02 00000   122 879,00 

Подпрограмма «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области» муниципальной  программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2018 годы и на перспективу до 2020 года» 

05 02 00000   122 879,00 



Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, за 
исключением полномочий по строительству 
объектов газо и водоснабжения населения""  

05 02 00000   122 879,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области коммунального хозяйства 05 02 П1431   122 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 П1431 800 122 700,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 05 02 П1490   179,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

05 02 П1490 100 179,00 

Благоустройство 05 03     116 920,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 03 00000   116 920,00 

Подпрограмма «Организация благоустройства 
территории поселения» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2018 годы и на перспективу до 2020 года» 

05 03 00000   116 920,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство сельских поселений  
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры" 

05 03 00000   116 920,00 

Мероприятия по благоустройству 05 03 С1433   116 920,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 С1433 200 100 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 С1433 800 16 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       322 747,00 

Культура 08 01     322 210,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

08 01 00000   322 210,00 



Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете  Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на перспективу 
до 2020 года»  

08 01 00000   322 210,00 

Основное мероприятие "Организация 
культурно-досуговой деятельности" 08 01 00000   322 210,00 

Расходы на оплату труда работников 
учреждений культуры муниципальных 
образований городских и сельских поселений 

08 01 13330   0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 13330 100 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 С1401   272 210,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 S3330 100 222 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 С1401 200 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 С1401 800 20 000,00 

Проведение мероприятий в области культуры 08 01 С1463   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 С1463 200 50 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     537,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

08 04 00000   537,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие 
культуры в Нехаевском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 2014-2017 годы и 
на перспективу до 2020 года»  

08 04 00000   537,000 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохранению, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения" 

08 04 00000   537,00 

Осуществление переданных полномочий по 
созданию условий для проведения 
мероприятий в области культуры 

08 04 П1463   537,00 



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 П1463 200 537,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       0,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     0,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

10 01 00000   0,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»  
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014 – 2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

10 01 00000   0,00 

Основное мероприятие «Предоставление 
выплат пенсий за выслугу лет, доплат к 
пенсиям муниципальных служащих 
муниципального образования" 

10 01 00000   0,00 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 
пенсиям муниципальных служащих 10 01 С1445   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 С1445 300 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       2 000,00 

Массовый спорт 11 02     2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, организация отдыха 
и оздоровления детей, молодежи,развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 
– 2016 годы на период до 2020 года" 

11 02 00000   2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области  «Повышение 
эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, 
молодежи,развитие физической культуры и 
спорта на территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 – 
2016 годы на период до 2020 года" 

11 02 00000   2 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы физического воспитания для 
различных групп и категорий населения" 

11 02 00000   2 000,00 

Создание условий, обеспечивающих 
повышение мотивации жителей 
муниципального образования к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни 

11 02 С1406   2 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 С1406 200 2 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                      Приложение №9 
                                                                                                                            к решению  Собрания депутатов  Нехаевского  сельсовета  
                                                                         Рыльского района  от 14.12.2017г. « О бюджете  Нехаевского сельсовета Рыльского района  
                                                                                                          Курской области   на 2018 год и  на плановый период  2019и 2020годы" 
                                                                                                                        ( в ред.решения Собрания  депутатов  от 15.01.2017г.№84.) 
 
 
Ведомственная  структура  расходов  бюджета  Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области  на 2018год 
 
 
 

Наименование Рз ПР Сумма на 2018 год 

В С Е Г О     1 791 195,00 

Администрация Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области     1 791 195,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 099 192,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 85 175,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 01 02 85 175,00 

Глава муниципального образования 01 02 85 175,00 

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления 01 02 85 175,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 85 175,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 213 251,00 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 01 04 213 251,00 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 01 04 213 251,00 



Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления 01 04 213 251,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 190 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 18 251,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 57 682,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального образования 01 06 37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа 
муниципального образования 01 06 37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в сфере 
внешнего муниципального финансового контроля 

01 06 37 800,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 37 800,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 01 07 0,00 

Организация и проведение выборов и 
референдумов 01 07 0,00 

Подготовка и проведение выборов 01 07 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 0,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 01 06 19 882,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 06 19 882,00 

Осуществление переданных полномочий от 
поселений муниципальному району в сфере 
внутреннего муниципального финансового 
контроля 

01 06 19 882,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 19 882,00 

Резервные фонды 01 11 10 000,00 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 01 11 10 000,00 

Резервные фонды  01 11 10 000,00 

Резервный фонд местной администрации 01 11 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 733 084,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 

01 13 8,00 



Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие культуры в 
Нехаевском сельсовете  Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года»  

01 13 8,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохранению, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения" 

01 13 8,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 8,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 8,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2015 - 
2019 годы» 

01 13 10,00 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 - 2019 годы» 

01 13 10,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организации в 
соответствии с Федеральным законом  от 24 июля 
2007 года №221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территорий"" 

01 13 10,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 10,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 10,00 



Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
на  2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 
года» 

01 13 2 000,00 

Подпрограмма  «Проведение мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных 
учреждениях Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области  муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности  
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 2 000,00 

Основное мероприятие "Проведение эффективной 
энергосберегающей политики в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской области" 

01 13 2 000,00 

Мероприятия в области энергосбережения 01 13 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  
в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 186,00 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в «М/О» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан  в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года»  

01 13 186,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, созданию условий для 
жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством , за исключением полномочий 
по предоставлению социальных выплат на 
преобретение (строительство) жилых помещений" 

01 13 91,00 



Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 91,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 91,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по утверждению 
генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостр. кодексом РФ, иными ФЗ), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервированию земель и изъятиюземельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостр. кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений  

01 13 95,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 95,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 95,00 

Муниципальная программа  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие муниципальной службы в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2015-2019 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

01 13 11 020,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района  Курской области на 2015-2019 
годы и на перспективу до 2020 года» 

01 13 11 020,00 

Основное мероприятие "Создание максимальных 
условий для прохождения муниципальной службы 
и укомплектования органов местного 
самоуправления высокопрофессиональными 
кадрами" 

01 13 10 920,00 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 01 13 10 920,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 7 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3 000,00 



Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах поселения"  

01 13 100,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 100,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Нехаевскомсельсовете 
Рыльского района Курской области  на 2014-
2017 годы и на перспективу до 2020 года» 

01 13 1 346,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  
территории  муниципального образования» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области  на 2014-2017 
годы и на перспективу до 2020 года» 

01 13 1 346,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере участия в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения"  

01 13 1 346,00 

Осуществление переданных полномочий  в в 
сфере участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения 

01 13 1 254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1 254,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 92,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 92,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года"   

01 13 230,00 



Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года"   

01 13 230,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям  по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

01 13 175,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 175,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 175,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере создания, 
содержания и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения" 

01 13 55,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 55,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 55,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 13 167 072,00 

Выполнение других обязательств муниципального 
образования 01 13 167 072,00 

Выполнение других (прочих) обязательств органа 
местного самоуправления 01 13 149 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 149 072,00 

Реализация мероприятий по распространению 
официальной информации 01 13 9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9 000,00 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры  

01 13 9 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9 000,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 01 13 96,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 96,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 13 96,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 96,00 

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

01 13 551 116,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений, не 
вошедшие в программные мероприятия 

01 13 551 116,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 551 116,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 341 116,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   72 611,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 72 611,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 02 03 72 611,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 72 611,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 72 611,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

02 03 62 496,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 10 115,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   4 667,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 667,00 



Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года"   

03 09 667,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года"   

03 09 667,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
осуществления мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

03 09 395,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных объектах 

03 09 395,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 395,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по содержанию и 
организации деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;  

03  09 272,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных объектах 

03 09 272,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 272,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года"   

03 10 2 000,00 



Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года"   

03 10 2 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности и организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

03 10 2 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
муниципальных образований 

03 10 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 2 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области  на 2014-
2017 годы и на перспективу до 2020 года» 

03 14 2 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  
территории  муниципального образования» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области  на 2014-2017 
годы и на перспективу до 2020 года» 

03 14 2 000,00 

Основное мероприятие «Проведение массовых 
мероприятий, направленных на финансирование 
здорового образа жизни» 

03 14 2 000,00 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

03 14 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 2 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   50 179,00 

Транспорт 04 08 179,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 04 08 179,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 04 08 179,00 



Осуществление переданных полномочий  от 
муниципального района сельским поселениям по 
созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения  

04 08 179,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 179,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 50 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2015 - 
2019 годы» 

04 12 49 000,00 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 - 2019 годы» 

04 12 49 000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
муниципальной политики в области 
имущественных и земельных отношений на 
территории  Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области" 

04 12 49 000,00 

Мероприятия в области имущественных 
отношений 04 12 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 25 000,00 

Мероприятия в области земельных отношений 04 12 24 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 24 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района на 
2014 - 2016 годы и  на период до 2020 года» 

04 12 1 000,00 

Подпрограмма «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района на 2014 
- 2016 годы и  на период до 2020 года» 

04 12 1 000,00 

Основное мероприятие «Формирование 
положительного имиджа предпринимательства, 
развитие делового сотрудничества бизнеса и 
власти». 

04 12 1 000,00 

Обеспечение условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

04 12 1 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЯЙСТВО 05   239 799,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 122 879,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  
в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 02 122 879,00 

Подпрограмма «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области» 
муниципальной  программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 02 122 879,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
полномочий по строительству объектов газо и 
водоснабжения населения""  

05 02 122 879,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области коммунального хозяйства 05 02 122 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 122 700,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 05 02 179,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

05 02 179,00 

Благоустройство 05 03 116 920,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  
в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 03 116 920,00 



Подпрограмма «Организация благоустройства 
территории поселения» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области"Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы и на перспективу до 2020 года» 

05 03 116 920,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство сельских поселений  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры" 

05 03 116 920,00 

Мероприятия по благоустройству 05 03 116 920,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 100 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 16 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   322 747,00 

Культура 08 01 322 210,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2017 годы и на перспективу до 2020 года» 

08 01 322 210,00 

Подпрограмма «Развитие народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской области» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Нехаевском сельсовете  
Рыльского района Курской области на 2014-2017 
годы и на перспективу до 2020 года»  

08 01 322 210,00 

Основное мероприятие "Организация культурно-
досуговой деятельности" 08 01 322 210,00 

Расходы на оплату труда работников учреждений 
культуры муниципальных образований городских 
и сельских поселений 

08 01 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 272 210,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 222 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 000,00 



Проведение мероприятий в области культуры 08 01 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 50 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 537,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2017 годы и на перспективу до 2020 года» 

08 04 537,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие культуры в 
Нехаевском сельсовете  Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года»  

08 04 537,000 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохранению, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения" 

08 04 537,00 

Осуществление переданных полномочий по 
созданию условий для проведения мероприятий в 
области культуры 

08 04 537,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 537,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   0,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 0,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Социальная поддержка граждан в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской области 
на 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 
года» 

10 01 0,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»  муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Социальная поддержка 
граждан в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014 – 2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

10 01 0,00 

Основное мероприятие «Предоставление выплат 
пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям 
муниципальных служащих муниципального 
образования" 

10 01 0,00 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 
пенсиям муниципальных служащих 10 01 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   2 000,00 

Массовый спорт 11 02 2 000,00 



Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и 
оздоровления детей, молодежи,развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2014 – 2016 годы на период 
до 2020 года" 

11 02 2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 
политики в сфере физической культуры и спорта» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области  
«Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления 
детей, молодежи,развитие физической культуры и 
спорта на территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 
годы на период до 2020 года" 

11 02 2 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы физического воспитания для различных 
групп и категорий населения" 

11 02 2 000,00 

Создание условий, обеспечивающих повышение 
мотивации жителей муниципального образования 
к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни 

11 02 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 2 000,00 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     Приложение №11 
                                                                         к решению Собрания Депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района  от 14.12.2017г. №74 
                                                                                                                       «О бюджете Нехаевского сельсовета  Рыльского района  
                                                                                                                   Курской области   на 2018год  и на плановый период 2019и 2020годов» 
                                                                                                                                               (  ред .решения от 15.01.2018г.№84) 
 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым  статьям ( муниципальным программам  Нехаевского сельсовета  Рыльского района  
Курской области  и непрограмным  направлениям деятельности), группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета 
Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области  на 2018год 

     руб. 



Наименование ЦСР   ВР Сумма на 2018 год 

В С Е Г О       1 791 195,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

01 0 00 00000   322 755,00 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете  Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на перспективу 
до 2020 года»  

01 1 00 00000   322 210,00 

Основное мероприятие "Организация 
культурно-досуговой деятельности" 01 1 01 00000   322 210,00 

Расходы на оплату труда работников 
учреждений культуры муниципальных 
образований городских и сельских поселений 

01 1 01 13330   0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 1 01 13330 100 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 01 С1401   272 210,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 1 01 S3330 100 222 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 01 С1401 200 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 С1401 800 20 000,00 

Проведение мероприятий в области культуры 01 1 01 С1463   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 01 С1463 200 50 000,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие 
культуры в Нехаевском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 2014-2017 годы и 
на перспективу до 2020 года»  

01 2 00 00000   545,00 

01 2 01 00000 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохранению, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения"   

  8,00 



Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 01 2 01 П1490   8,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 2 01 П1490 100 8,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохранению, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения" 

01 2 02 00000   537,00 

Осуществление переданных полномочий по 
созданию условий для проведения 
мероприятий в области культуры 

01 2 02 П1463   537,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 02 П1463 200 537,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

02 0 00 00000   0,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»  
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014 – 2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

02 1 00 00000   0,00 

Основное мероприятие «Предоставление 
выплат пенсий за выслугу лет, доплат к 
пенсиям муниципальных служащих 
муниципального образования" 

02 1 01 00000   0,00 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 
пенсиям муниципальных служащих 02 1 01 С1445   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 01 С1445 300 0,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 - 2019 годы» 

04 1 00 00000   49 010,00 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области  «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015 - 2019 годы» 

04 1 00 00000   49 010,00 

Основное мероприятие "Проведение 
муниципальной политики в области 
имущественных и земельных отношений на 
территории  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области" 

04 1 01 00000   49 000,00 

Мероприятия в области имущественных 
отношений 04 1 01 С1467   25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 01 С1467 200 25 000,00 



Мероприятия в области земельных отношений 04 1 01 С1468   24 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 01 С1468 200 24 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организации 
в соответствии с Федеральным законом  от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" выполнения 
комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территорий"" 

04 1 02 00000   10,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 04 1 02 П1490   10,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 1 02 П1490 100 10,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 0 00 00000   2 000,00 

Подпрограмма  «Проведение мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных 
учреждениях Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области  
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на  2010– 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года» 

05 1 00 00000   2 000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
эффективной энергосберегающей политики в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области" 

05 1 01 00000   2 000,00 

Мероприятия в области энергосбережения 05 1 01 С1434   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 1 01 С1434 200 2 000,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

07 0 00 00000   239 985,00 

Подпрограмма «Организация благоустройства 
территории поселения» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2018 годы и на перспективу до 2020 года» 

07 1 00 00000   116 920,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство сельских поселений  
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры" 

07 1 01 00000   116 920,00 

Мероприятия по благоустройству 07 1 01 С1433   116 920,00 



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 1 01 С1433 200 100 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 С1433 800 16 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области» муниципальной  программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан  в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2018 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 2 00 00000   122 879,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, за 
исключением полномочий по строительству 
объектов газо и водоснабжения населения""  

07 2 01 00000   122 879,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области коммунального хозяйства 07 2 01 П1431   122 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 2 01 П1431 800 122 700,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 07 2 01 П1490   179,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 2 01 П1490 100 179,00 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан в «М/О» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  
в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года»  

07 3 00 00000   186,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, созданию условий для 
жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством , за исключением 
полномочий по предоставлению социальных 
выплат на преобретение (строительство) 
жилых помещений" 

07 3 01 00000   91,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 07 3 01 П1490   91,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 3 01 П1490 100 91,00 



Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по утверждению 
генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостр. кодексом РФ, 
иными ФЗ), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждению 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервированию 
земель и изъятиюземельных участков в 
границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостр. кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений  

07 3 02 00000   95,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 07 3 02 П1490   95,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 3 02 П1490 100 95,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, организация отдыха 
и оздоровления детей, молодежи,развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 
– 2016 годы на период до 2020 года" 

08 0 00 00000   2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области  «Повышение 
эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, 
молодежи,развитие физической культуры и 
спорта на территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 – 
2016 годы на период до 2020 года" 

08 2 00 00000   2 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы физического воспитания для 
различных групп и категорий населения" 

08 2 01 00000   2 000,00 

Создание условий, обеспечивающих 
повышение мотивации жителей 
муниципального образования к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни 

08 2 01 С1406   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 01 С1406 200 2 000,00 

Муниципальная программа  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной службы 
в Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

09 0 00 00000   11 020,00 



Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

09 1 00 00000   11 020,00 

Основное мероприятие "Создание 
максимальных условий для прохождения 
муниципальной службы и укомплектования 
органов местного самоуправления 
высокопрофессиональными кадрами" 

09 1 01 00000   10 920,00 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 09 1 01 С1437   10 920,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 1 01 С1437 200 7 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 С1437 800 3 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах поселения"  

09 1 02 00000   100,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 09 1 02 П1490   100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 1 02 П1490 100 100,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Нехаевскомсельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

12 0 00 00000   3 346,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  
на  территории  муниципального 
образования» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2014-2017 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

12 1 00 00000   3 346,00 

Основное мероприятие «Проведение 
массовых мероприятий, направленных на 
финансирование здорового образа жизни» 

12 1 01 00000   2 000,00 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

12 1 01 С1435   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 01 С1435 200 2 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере участия 
в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения"  

12 1 04 00000   1 346,00 



Осуществление переданных полномочий  в в 
сфере участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
поселения 

12 1 04 П1435   1 254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 04 П1435 200 1 254,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 12 1 04 П1490   92,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 1 04 П1490 100 92,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года"   

13 0 00 00000   2 897,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года"   

13 1 00 00000   2 897,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности и организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

13 1 01 00000   2 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
муниципальных образований 

13 1 01 С1415   2 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13 1 01 С1415 600 2 000,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям  по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

13 1 02 00000   570,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах 

13 1 02 П1460   395,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13 1 02 П1460 200 395,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 13 1 02 П1490   175,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

13 1 02 П1490 100 175,00 

Основное направление "Осуществление 
переданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по содержанию 
и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения;  

13 1 03 00000   327,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах 

13 1 03 П1460   272,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13 1 03 П1460 200 272,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 13 1 03 П1490   55,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

13 1 03 П1490 100 55,00 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
на 2014 - 2016 годы и  на период до 2020 
года» 

15 0 00 00000   1 000,00 

Подпрограмма «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района на 
2014 - 2016 годы и  на период до 2020 года» 

15 2 00 00000   1 000,00 

Основное мероприятие «Формирование 
положительного имиджа 
предпринимательства, развитие делового 
сотрудничества бизнеса и власти». 

15 2 01 00000   1 000,00 

Обеспечение условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

15 2 01 С1405   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15 2 01 С1405 200 1 000,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 71 0 00 00000   85 175,00 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000   85 175,00 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 71 1 00 С1402   85 175,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

71 1 00 С1402 100 85 175,00 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 73 0 00 00000   213 251,00 



Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 73 1 00 00000   213 251,00 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 73 1 00 С1402   213 251,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

73 1 00 С1402 100 190 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

73 1 00 С1402 200 18 251,00 

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 С1402 800 5 000,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального 
образования 

74 0 00 00000   37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа 
муниципального образования 74 3 00 00000   37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в 
сфере внешнего муниципального 
финансового контроля 

74 3 00 П1484   37 800,00 

Межбюджетные трансферты 74 3 00 П1484 500 37 800,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

76 0 00 00000   167 072,00 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 76 1 00 00000   167 072,00 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления 76 1 00 С1404   149 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76 1 00 С1404 200 149 072,00 

Реализация мероприятий по распространению 
официальной информации 76 1 00 С1439   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76 1 00 С1439 200 9 000,00 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры  

76 1 00 С1444   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76 1 00 С1444 200 9 000,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 77 0 00 00000   92 768,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 77 2 00 00000   92 768,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

77 2 00 51180   72 611,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

77 2 00 51180 100 62 496,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

77 2 00 51180 200 10 115,00 

Осуществление переданных полномочий  от 
муниципального района сельским поселениям 
по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения  

77 2 00 П1426   179,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

77 2 00 П1426 200 179,00 



Осуществление переданных полномочий от 
поселений муниципальному району в сфере 
внутреннего муниципального финансового 
контроля 

77 2 00 П1485   19 882,00 

Межбюджетные трансферты 77 2 00 П1485 500 19 882,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий от 
муниципального района 77 2 00 П1490   96,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

77 2 00 П1490 100 96,00 

Организация и проведение выборов и 
референдумов 77 3 00 00000   0,00 

Подготовка и проведение выборов 77 3 00 С1441   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

77 3 00 С1441 200 0,00 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 78 0 00 00000   10 000,00 

Резервные фонды  78 1 00 00000   10 000,00 

Резервный фонд местной администрации 78 1 00 С1403   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 78 1 00 С1403 800 10 000,00 

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

79 0 00 00000   551 116,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений, не 
вошедшие в программные мероприятия 

79 1 00 00000   551 116,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 79 1 00 С1401   551 116,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

79 1 00 С1401 100 341 116,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 1 00 С1401 200 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 79 1 00 С1401 800 10 000,00 

 
 





Курской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

(в редакции решения Собрания депутатов от 15.01.2018г №84)  

 


