
                                                                                
                                                                                           

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
        КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 12 декабря 2014 г. №137 
 

О бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов. 
 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом 27.05.2015г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26,3 Федерального 
Закона  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов Государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Нехаевский сельсовет « Рыльского района Курской области Соб-
рание Депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области реши-
ло: 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Нехаевского сельсовета 

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области (далее по тексту решения - местный бюджет) на 
2015 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1317,5 
тыс. рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме 3315,3 
тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме  1997,8 тыс. рублей; 
- бюджетный кредит в сумме 1997,8 тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 и 2017 го-

ды: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сум-

ме 1341,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1126,4 тыс. рублей; 
прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в 

сумме 1341,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 33,5 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1126,4 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы на 2017 в сумме 56,3 тыс.руб.; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме  0 тыс. руб-
лей, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей. 

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

жета: 
на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
на 2016 и 2017 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 
Статья 3. Источники доходов местного бюджета, главные администра-

торы доходов местного бюджета и главные администраторы источников фи-
нансирования 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 2015 году по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации № 5 к настоящему 
решению. 

4. Учесть поступления доходов в местный бюджет в плановом периоде 2016 и 
2017 годов по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 

2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов 
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 це-
левой характер. 

   4. Установить, что в местный бюджет по нормативу 100 процентов за-
числяются поступления следующих доходов: 

-земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да), мобилизуемый на территории поселения; 

-прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений; 

-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений; 

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений; 
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 
 -возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях по-
селений (по обязательствам , возникшим до 1 января 2008 года); 

-платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) поселений за выполнение определенных функций; 

-доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений; 

-доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов поселений. 
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-прочие неналоговые доходы бюджетов поселений; 
-целевые отчисления от лотерей поселений. 

 
5. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Нехаевско-

го сельсовета Рыльского района Курской области, сокращающие доходы местного 
бюджета, реализуются и применяются только в случае внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение. 

 
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видам расходов классификации расходов бюджета: 

на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №9 к настоя-

щему решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:  
на 2015 год согласно приложению №8 к настоящему решению; 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоя-

щему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджета: 

на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему решению; 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоя-

щему решению. 
Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета в 2015 году 
1. Остатки средств на 1 января 2015 года на счете Управления Федерального 

казначейства по Курской области, открытом в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
котором отражаются операции со средствами, полученными муниципальными ка-
зенными учреждениями, а также муниципальными бюджетными учреждениями, в 
отношении которых в 2013 году не было принято решение о предоставлении им 
субсидии из местного бюджета в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат перечислению Управлением Федерального казначейства по Курской об-
ласти в первый рабочий день 2015 года на счет, открытый Управлению Федераль-
ного казначейства по Курской области в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на ко-
тором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоря-
жение указанных учреждений. 

2. Управление Федерального казначейства по Курской области после осуще-
ствления операции, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечивает закрытие 
счета, на котором отражались операции со средствами, полученными муниципаль-
ными казенными учреждениями, в отношении которых в 2013 году не было принято 
решение о предоставлении им субсидии из местного бюджета в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности. 

3. Средства, зачисленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи на 
счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Курской области в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации, не позднее пятого рабочего дня 2015 года пере-
числяются Управлением финансов Администрации Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района Курской области, с учетом следующих особенностей: 

1) остатки средств, полученных муниципальными казенными учреждениями 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, подлежат перечислению 
в доход местного бюджета; 

2) остатки средств, полученных муниципальными бюджетными учреждения-
ми, в отношении которых в 2013 году не было принято решение о предоставлении 
им субсидии из местного бюджета в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат перечислению указанным бюджетным учреждениям или в случае 
изменения их типа на автономные - соответствующим автономным учреждениям на 
счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений.  

4. Остатки средств на 1 января 2015 года, поступивших во временное распо-
ряжение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых в 2013 году 
не было принято решение о предоставлении им субсидии из местного бюджета в 
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учтенных 
на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казна-
чейства по Курской области, подлежат перечислению на счет, на котором в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации учитываются средства муници-
пальных бюджетных учреждений.  

5. Муниципальные казенные учреждения могут осуществлять платные услуги 
и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в 
их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, по-
ступают в местный бюджет. 

Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, осуществляющие платные услуги и иную 
приносящую доход деятельность, распределяют бюджетные ассигнования между 
указанными учреждениями с учетом объемов доходов от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, поступивших в 
местный бюджет. 

6. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года ос-
татки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета мест-
ным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в местный бюджет в течение 
первых 10 рабочих дней 2015 года. 

7. Остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2015 года на 
счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием до-
ходов муниципальными казенными учреждениями от прочих безвозмездных поступ-
лений, направляются в 2015 году на те же цели в качестве дополнительного источ-
ника. 

8. Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской облас-
ти вправе принимать решения о поручении уполномоченному органу вносить в 2015 
году изменения в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, свя-
занные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) распределением, 
перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, с ежемесячным уведомлением Собрания депутатов Не-
хаевского сельсовета Рыльского района Курской области о внесенных изменениях в 
случаях: 

1) реорганизации муниципальных учреждений; 
2) сокращения межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 
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3) распределения средств, предусмотренных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раз-
дела «Общегосударственные вопросы»; 

4) распределения по главным распорядителям средств местного бюджета 
средств, поступивших из резервного фонда Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевой характер; 

5) исполнения судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, ут-
вержденные решением о местном бюджете на эти цели; 

6) принятия решения о предоставлении муниципальному бюджетному учреж-
дению субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение 
функций бюджетным учреждением. 

9. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусмат-
ривать авансовые платежи: 

1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку това-
ров (работ, услуг) в размерах: 

а) 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам), 
связанным с приобретением горюче-смазочных материалов, а также по договорам 
(муниципальным контрактам) об участии сборных команд Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области, отдельных спортсменов в соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах; 

б) 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) об 
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 
обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путе-
вок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

в) не более 30 процентов суммы договора (контракта) - по иным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой организационных взно-
сов за участие в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, со-
вещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), а также расходов, связанных со слу-
жебными 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 2015 
году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов численности работников органов ме-
стного самоуправления Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области, 
учреждений и организаций бюджетной сферы, финансируемых из местного бюдже-
та, а также расходов на их содержание, за исключением случаев организации обще-
ственных работ и временного трудоустройства граждан в пределах утвержденных 
бюджетных обязательств. 

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

ципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образова-
ния, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюд-
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жетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального обра-
зования 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 Неха-
евского сельсовета Рыльского района Курской области. 

3. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администра-
цию 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 мо-

билизации в нем финансовых ресурсов Администрация Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области в случаях нарушения муниципальными учреж-
дениями Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области требований 
законодательства Российской Федерации и Курской области, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области в части порядка зачисления доходов в местный бюджет 
вправе приостанавливать и (или) уменьшать муниципального образовафинансиро-
вание 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 сель-
совета Рыльского района Курской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области. 

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

евского сельсовета Рыльского района Курской области решения либо другого нор-
мативного правового акта, предусматривающего увеличение расходных обяза-
тельств по существующим видам расходных обязательств или введение новых ви-
дов 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 существую-
щих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очеред-
ного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассиг-
нований 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 учрежде-

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

1. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреж-
дениями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
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счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств. 

Нарушение муниципальным казенным учреждением требований настоящего 
пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является осно-
ванием для признания их судом недействительными по иску органа местного само-
управления Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области, осуществ-
ляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, в ведении которого находится это казенное учреждение. 

2. В случае уменьшения муниципальному казенному учреждению как получа-
телю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к не-
возможности исполнения муниципальным казенным учреждением бюджетных обя-
зательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных дого-
воров, муниципальное казенное учреждение должно обеспечить согласование в со-
ответствии 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 сельсо-

вета Рыльского района Курской области на 2015 год в сумме 1997,8 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 218,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 218,8 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 1 января 2016 года по долговым обязатель-
ствам Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0. 

3. Установить верхний предел муниципального долга Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 1 января 2017 года по долговым обязатель-
ствам Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0. 

 4. Установить верхний предел муниципального долга Нехаевского сельсове-
та Рыльского района Курской области на 1 января 2018 года по долговым обяза-
тельствам Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в сумме 0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 
2015год и на плановый период 2016-2017 годов 

6.Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015год и плановый пе-
риод 2016-2017годы. 

 
Статья 14. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих 

банков 
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 

2015году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов: 
1) привлекает бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков на финан-

сирование кассовых разрывов, обусловленных сезонным характером затрат либо 
сезонным характером поступлений доходов, и погашение долговых обязательств 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области; 
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2) в рамках установленного предельного размера муниципального долга Не-

хаевского 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. Предоставление бюджетных кредитов в 2015 году и плановом 

периоде 2016 и 2017 годах 
1. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов бюд-

жетные кредиты предоставляются бюджетам поселений в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, и осуществления ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техноген-
ных аварий. 

2. Установить, что основанием предоставления бюджетного кредита бюджету 
поселения является обращение органа местного самоуправления поселения о не-
обходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения, а также на 
осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и техногенных аварий. 

3. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений осуществляет-
ся в порядке, предусматривающем принятие решений о предоставлении бюджетных 
кредитов по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправле-
ния поселений и представленных ими документов, перечень которых устанавлива-
ется Управлением финансов Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области. 

Предоставление бюджетам поселений бюджетных кредитов осуществляется 
в соответствии с настоящим решением и порядком, установленным Администраци-
ей Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области. 

4. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений яв-
ляются: 

1) взимание платы за пользование бюджетными кредитами; 
2) принятие обязательств органами местного самоуправления поселений по 

обеспечению отсутствия задолженности бюджета поселения по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы, сокращения задолженности 
по предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг, 
сокращения задолженности по оплате коммунальных услуг казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями, находящимися в ведении поселения и являющимися 
получателями бюджетных средств; 

3) соблюдение ограничений при осуществлении заимствований, предусмот-
ренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

4) возвратность бюджетных кредитов; 
5) соблюдение органом местного самоуправления поселения установленного 

Администрацией Курской области норматива формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления. 

6) согласие органа местного самоуправления поселения на осуществление 
уполномоченным Администрацией Нехаевского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области органом и органом муниципального финансового контроля Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Курской области проверок соблюдения получате-
лем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а также по-
ложения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету поселения, имеющему на 

дату обращения просроченную задолженность по денежным обязательствам перед 
местным бюджетом. 

6. Установить, что в случае предоставления бюджетного кредита для частич-
ного покрытия дефицита бюджета поселения, покрытия временного кассового раз-
рыва, возникающего при исполнении бюджета поселения, а также на осуществле-
ние мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и тех-
ногенных аварий, предоставление бюджетного кредита осуществляется без предос-
тавления органом местного самоуправления поселения обеспечения исполнения 
своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных соответствующим соглашением. 

7. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 
бюджетными кредитами: 

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, - в размере одной второй ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключе-
ния соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов. 

8. Условиями использования бюджетных кредитов являются: 
1) своевременное внесение платы за пользование бюджетными кредитами; 
2) использование бюджетных кредитов на цели, определенные правовым ак-

том о предоставлении бюджетного кредита и заключенным соглашением о предос-
тавлении бюджетного кредита. 

9. Установить, что условиями возврата бюджетных кредитов являются разме-
ры и сроки возврата, периодичность платежей и их размеры, которые определяются 
соглашением о предоставлении бюджетного кредита в соответствии с настоящим 
решением. 

10. Использование и возврат бюджетами поселений указанных в части 1 на-
стоящей статьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с настоящим 
решением и порядком, установленным Администрацией Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области. 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего решения 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 
 

Глава Нехаевского сельсовета                                                                С.А.Керусов 
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Приложения №1 
к решению Собрания депутатов                                                                                                          

Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области                                               
от 12.12.2014г №1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
НА 2015ГОД 

  (тыс.руб.) 
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование Сумма на 

2015год 

000 01 0000 000 00000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 

0,0 

000 01 0200 000 00000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

0,0 

000 01 0200 000 00000700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 0200 001 00000710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

 

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0 

00001020000100000810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

00001030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

-1 997,8 

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

-1 997,8 

00001030100100000710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федера-
ции 

-1 997,8 

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

0,0 

00001030100100000810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 

 

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 

1 997,8 

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 317,5 
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 317,5 
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-1 317,5 

00001050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселений 

-1 317,5 

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 315,3 
00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 315,3 
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
3 315,3 
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00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов п
селений 
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                                                           Приложения №2 
                               к решению Собрания депутатов                                                                                                                                    

Нехаевского сельсовета Рыльского района  
                                           Курской области  

                                              от  12.12.2014г № 137 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017ГОД 
   (тыс.руб.) 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 2016 г 2017 г 

    
00001 00 00 00  00  0000  000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 

0,0 0,0 

00001 02 00 00  00  0000  000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 

0,0 0,0 

00001 02 00 00  00  0000  700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

00001 02 00 00  10  0000  710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

  

00001 02 00 00  00  0000  800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,0 0,0 

00001020000100000810 Погашение бюджетами поселений креди-
тов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,0 0,0 

00001030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции 

0,0 0,0 

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0.0 0,0 

00001030100100000710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 

  

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 

00001030100100000810 Погашение бюджетами поселений креди-
тов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

  

00001 05 00 00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету  средств бюджета 

0,0 0,0 

00001 05 00 00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 341,2 -1 341,2 
00001 05 02 00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-1 341,2 -1 341,2 

00001  05  02 01 00 0000  510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-1 341,2 -1 341,2 

00001  05 02 01 10  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселений 
 

--1 341,2 --1 341,2 
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 Приложение №3 

к решению Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
от 12.12.2014г. №137 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
адми-

ни-
стра-
тора 
дохо-
дов 

доходов бюджета района 
Наименование   главного администратора до-

ходов  бюджета  муниципального района 

 
1 2 3 

001  
Администрация  Нехаевского сельсовета 

Рыльского района  
 

001 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в  соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

001 1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на до-
ли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим поселени-
ям 

001 1 11 02033 10   0000   120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов поселений 

001 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 
в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности поселений 

001 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов поселений 

001 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а   также средства от продажи права    на за-
ключение  договоров  аренды за земли,  нахо-
дящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре-
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ждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

001 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

001 1 11 05093 10 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения,  относящихся к собст-
венности поселений 

001 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями 

              
001 

1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущест-
ва, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в до-
верительное управление 

     001 

1 11 09015 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности военно-
го, специального и двойного назначения, на-
ходящимися в собственности поселений 

     001 
1 11 09025 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты научно-технической деятельности, нахо-
дящимися в собственности поселений 

001 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящих-
ся в собственности поселений 

001 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)   

001 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов по-
селений 

001 1 13 02062 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений 

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компесации затрат бюдже-
тов поселений. 

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

001 1 14 02052 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, 
� аходящеегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 



 

 

17 
1 2 3 

управления поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу  

001 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу 

001 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

001 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного  имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу 

001 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

001 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы поселений(в части реализации 
материальных запасов по указанному 
� А� щееству) 

001 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений 

001 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)  

001 
1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 
� Амоуправления (организациями) поселений 
за выполнение определенных функций  

         
001 

1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений  
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001 

1 16 18050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов поселений) 

001 

1 16 21050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

001 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов поселений 

001 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

001 

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов поселений) 

001 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

001 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд по-
селений 

001 1 16 37040 10 0000 140 

Поступление сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого  автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуще-
ствляющими перевозки тяжеловеских и (или) 
крупногаборитных грузов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

001 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

001 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на тер-
риториях поселений (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года) 
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001 1 17  05050 10  0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений 

 
001 

2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами  грантов для 
получателей средств  бюджетов поселений    

001 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых   нерезидентами получате-
лям средств бюджетов поселений  

001 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нере-
зидентов в бюджеты поселений 

001 2  02  01001 10  0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности  

001 2  02  01003  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

001 2  02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
001 2  02  02999  10  0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений для  госу-

дарственной регистрации актов гражданского 
состояния 

001 2  02  03015  10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

001 2 02  03022  10  0000 151 Субвенция бюджетам поселений на предос-
тавление гражданам субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 

001 2 02  03999 10  0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

001 
2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными  (муници-

пальными) организациями  грантов для полу-
чателей средств  бюджетов поселений    

001 

2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований, 
предоставляемых   государственными (муни-
ципальными)организациями получателям 
средств  бюджетов поселений    

001 

 
2 03 05030 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений от  государственной корпорации - Фон-
да  содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по  капитальному ремонту много-
квартирных домов        

001 

2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений от  государственной корпорации - Фон-
да  содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда           

001 

 
 
 

2 03 05050 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений от  государственной корпорации - Фон-
да   содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по      
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переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом  необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства       

001 
2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от госу-

дарственных (муниципальных)  организаций в 
бюджеты поселений                

001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 

001 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударст-
венных организаций в бюджеты поселений 

001 
2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными  органи-

зациями грантов для   получателей средств   
бюджетов поселений    

001 

2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных     пожертвований, 
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств  бюджетов 
поселений    

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений 

001 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов поселений 

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений 

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисление из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов  за 
несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне  
взысканные суммы 

001 

 
2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов  

001 

 
2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов  муници-
пальных районов 

001 

2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов   госу-
дарственных внебюджетных фондов 

001 

2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 
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001 
2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата ав-

тономными  учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

001 
2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 

иными организациями  остатков субсидий 
прошлых лет 

001 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

 
 
 

· Главными администраторами доходов, администраторами доходов по  
· подгруппе доходов «2 18 05000 05 0000 000 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет» являются уполномоченные органы местного самоуправления, а так-
же созданные ими казенные учреждения, предоставившие соответст-
вующие субсидии и субвенции. 

** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по 
группе доходов «2 00 00000  00 0000 000  Безвозмездные поступления» (в части до-
ходов, зачисляемых в бюджет муниципального района)  являются уполномоченные 
органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, 
являющиеся получателями указанных средств.  
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                                                                Приложение №4 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 

 
 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

  
  

1 2 3 

001  Администрация Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района Курской области 

001 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных       
организаций бюджетами поселений      
в валюте Российской Федерации                  

001 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений     кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации                  

001 01 03 0100 10 0000 810 

Погашение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федера-
ции 

001 01 06 0502 10 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов,  предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов поселений в валю-
те Российской Федерации 

001 01 06 0502 10 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных   
средств бюджетов поселений      

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных   
средств бюджетов поселений      
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                                                                                     Приложение №5 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ НЕХАЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В  2015 ГОДУ 
 

  (тыс.рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
2015 год 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 1 317,5 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
437,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86,1 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86,1 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является на-
логовый агент,за исключением доходов 
в отношении которых исчисление и уп-
лата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227,227.1 и 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 

 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся ча-
стной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

 
 
 
 

86,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 269,2 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц , 

взимаемый по ставкам,применяемым к 
обьектам налогооблажения, располо-

женным в границах поселений 

19,7 
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1 06 06000 00  0000  110 Земельный налог 249,5 
1 06 06010 00  0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

 
171,7 

1 06 06013 10  0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах по-

селений 

 
 

171,7 

1  06 06020 00 0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

 
77,8 

1 06 06023 10 0000  110 Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемой к объек-
ту налогообложения, расположенному в 

границах  поселения 

 
 

77,8 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

82,5 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества(за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

82,5 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы  либо иной платы за земли после 
разграничения государственной собст-

венности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)  

82,5 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных уч-

реждений)   

 
 

82,5 

2 00 00000 00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 879,7 
2 02 00000 00  0000  000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
879,7 
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ской Федерации 

2 02 01000 00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-

зований 

810,5 

2 02 01001 00  0000  151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

810,5 

2 02 01001 10  0000  151 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

810,5 

2 02 03000 00  0000  151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 

образований 

69,2 

2 02 03015 00  0000  151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

69,2 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 

учета 

69,2 
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                                                                                                                Приложение №6 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ НЕХАЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
2016-2017 ГОДАХ 

 
 
 
 

  (тыс.руб)  
Код бюджетной класси-

фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

0 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 1 341,2 1 126,4 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
437,7 437,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86,1 86,1 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86,1 86,1 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-

ходов в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового Кодекса Российской Феде-

рации 

  

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

 
 

86,1 

 
 

86,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 269,1 269,1 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,7 19,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц , 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
обьектам  налогооблажения, располо-

женным в границах поселений 

19,7 19,7 

 1 06  06000 00 0000  110 Земельный налог 249,4 249,4 
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1  06  06010 00 0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

171,7 171,7 

1 06 06013  10  0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах 

поселений 

171,7 171,7 

1  06 06020 00  0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

77,7 77,7 

1  06 06023 10  0000  110 Земельный налог, взимаемый по став-
ке, установленной подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемой к 
объекту налогообложения, располо-

женному в границах  поселения 

77,7 77,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

82,5 82,5 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного 
и муниципального имущества(за ис-
ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

82,5 82,5 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю,   а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 

 
 

82,5 

 
 

82,5 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти поселений ( за исключением зе-
мельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)   

82,5 82,5 

2  00 00000  00 0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903,5 688,7 
2  02  00000 00 0000  000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
903,5 688,7 
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ской Федерации 

2  02 01000 00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-

разований 

833,4 621,8 

2  02 01001 00  0000  151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

833,4 621,8 

2  02 01001 10  0000  151 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-

сти 

833,4 621,8 

2  02 03000 00 0000  151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 

образований 

70,1 66,9 

2  02  03015 00 0000  151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

70,1 66,9 

2  02 03015 10  0000  151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

70,1 66,9 
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Приложение №7 

к решению Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
от 12.12.2014г. №137 

 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО  
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НЕХАЕВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

РЫЛЬСКОГО РАЙРНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015ГОД 
 
 
 
      тыс.руб

. 
Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

В С Е Г О      3 315,3 
Администрация Нехаевского сельсове-
та Рыльского района Курской области 

     3 315,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     1 695,2 
Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния 

01 02    361,2 

Обеспечение функционирования гла-
вы муниципального образования 

01 02 71 00000   361,2 

Глава муниципального образования 01 02 7110000   361,2 
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправле-
ния 

01 02 7111402   361,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 02 7111402  100 361,2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04    539,6 
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Обеспечение функционирования ме-
стных администраций 

01 04 73 00000   539,6 

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования 

01 04 7310000   539,6 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправле-
ния 

01 04 7311402   539,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 04 7311402  100 539,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13    794,4 
Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти  Нехаевского сельсовета Рыльско-
го района Курской области на  2010– 
2015 годы и на перспективу до 2020 го-
да» 

01 13 05 00000   20,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в МО» 
муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на  
2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 
год» 

01 13 0510000   20,0 

Мероприятия в области энергосбереже-
ния 

01 13 0511434   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 0511434  200 20,0 

Муниципальная программа  Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Развитие муниципаль-
ной службы в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района  Курской области на 
2015-2017 годы» 

01 13 09 00000   20,0 

Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий, направленных на развитие муници-
пальной службы» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной служ-
бы в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района  Курской области на 2015-2017 го-
ды» 

01 13 09 10000   20,0 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

01 13 0911437   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 0911437  200 20,0 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 

01 13 7600000   20,0 
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управлением 

Выполнение других обязательств Курской 
области 

01 13 76 10000   20,0 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления 

01 13 76 12404   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 76 11404  200 20,0 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

01 13 77 00000   734,4 

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 

01 13 77 20000   734,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 

01 13 77 21401   734,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 13 77 21401  100 367,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 77 21401  200 308,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 21401  800 59,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02     69,2 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

02 03    69,2 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

02 03 77 00000   69,2 

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 

02 03 77 20000   69,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 77 25918   69,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

02 03 77 25918  100 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

02 03 77 25918  200 29,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03     15,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10    10,0 
Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Пожарная безопасность 
и защита населения и территории Не-
хаевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области от чрезвычайных 

03 10 1300000   10,0 
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ситуаций на 2015-2017 "   

Подпрограмма «Обеспечение комплекс-
ной безопасности жизнедеятельности на-
селения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, ста-
бильности техногенной обстановки» му-
ниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защи-
та населения и территории Нехаевскогоо 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2015-2017годы "   

03 10 13 10000   10,0 

Расходы муниципального образования на 
обеспечения мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и под-
держки общественных объединений по-
жарной охраны на территории муници-
пального образования 

03 10 13 11415   10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

03 10 13 11415  200 10,0 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

03 14    5,0 

Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области"Профилактика преступ-
лений и иных правонарушений в Неха-
евском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2015-2017 годы" 

03 14 12 00000   5,0 

Подпрограмма «Обеспечение  правопо-
рядка  на  территории  муниципального 
образования» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области"Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в Не-
хаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2015-2017 годы" 

03 14 12 10000   5,0 

Реализация мероприятий направленных 
на обеспечение правопорядка на терри-
тории муниципального образования 

03 14 12 11435   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

03 14 12 11435  200 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     411,8 
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

04 12    411,8 

Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области«Управление муници-

04 12 04 00000   411,8 
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пальным имуществом и земельными 
ресурсами на 2015-2017годы» 
Подпрограмма «Совершенствование сис-
темы управления муниципальным имуще-
ством на территории Нехаевского сельсо-
вета»муниципальной программы Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными реурсами 
на 2015-2017годы" 

04 12 04 10000   411,8 

Проведение государственной политики в 
области имущественных отношений на 
территории Нехаевского сельсовета 

04 12 04 11470   411,8 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

04 12 04 11470  200 411,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

05     100,0 

Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области"Благоустройство и со-
держание территории  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2015-2017 годы" 

05 03 07 0 0000   100,0 

Подпрограмма «Организация благоуст-
ройства территории поселения»  

05 03 07 10000   100,0 

Мероприятия по благоустройству 05 03 07 11433   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

05 03 07 11433  200 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08     1 019,1 
Культура 08 01    1 019,1 
Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Развитие культуры в 
Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2015-2017 
годы» 

08 01 01 00000   1 019,1 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой дея-
тельности в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области» му-
ниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаев-
ском сельсовете  Рыльского района Кур-
ской области на 2015-2017 годы»  

08 01 01 10000   1 019,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 

08 01 01 11401   1 019,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-

08 01 01 11401  100 719,1 
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ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

08 01 01 11401  200 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 11401  800 70,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     5,0 
Массовый спорт 11 02    5,0 
Муниципальная программа Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Повышение эффектив-
ности работы с молодежью, развитие 
физической культуры и спорта в Неха-
евском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2015 – 2017 годы» 

11 02 080 0000   5,0 

Подпрограмма «Реализация муниципаль-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области «Повышение эф-
фективности работы с молодежью, разви-
тие физической культуры и спорта в Не-
хаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2015 – 2017 годы» 

11 02 0820000    5,0 

Создание условий, обеспечивающих по-
вышение мотивации жителей Рыльского 
района Курской области к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни 

11 02 082 1406   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

11 02 0821406   200  

Создание условий для успешного выступ-
ления спортсменов Рыльского района 
Курской области на спортивных соревно-
ваниях и развития спортивного резерва 

11 02 082 1407   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

11 02 082 1407  200 5,0 
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Приложение №8 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НЕХАЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015ГОД 
 
 
 

       тыс.руб
. 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

В С Е Г О       3 315,2 
Администрация Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

001      3 315,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01     1 695,2 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

001 01 02    361,2 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

001 01 02 7100000  361,2 

Глава муниципального образования 001 01 02 7110000  361,2 
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

001 01 02 71 11402   361,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

001 01 02 71 11402  100 361,2 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

001 01 04    539,6 

Обеспечение функционирования мест-
ных администраций 

001 01 04 73 00000  539,6 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 

001 01 04 73 10000  539,6 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

001 01 04 73 11402   539,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

001 01 04 73 11402  100 539,6 
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дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13    794,4 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности  Не-
хаевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области на  2010– 2015 годы 
и на перспективу до 2020 года» 

001 01 13 05 00000  20,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в МО» 
муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на  
2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 
год» 

001 01 13 05 10000  20,0 

Мероприятия в области энергосбережения 001 01 13 05 11434   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 05 11434  200 20,0 

Муниципальная программа  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной 
службы в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района  Курской области на 
2015-2017 годы» 

001 01 13 09 00000   20,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в Нехаев-
ском сельсовете Рыльского района  Кур-
ской области на 2015-2017 годы» 

001 01 13 09 10000  20,0 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

001 01 13 09 11437   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 09 11437  200 20,0 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

001 01 13 76 00000   20,0 

Выполнение других обязательств Курской 
области 

001 01 13 76 10000  20,0 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления 

001 01 13 76 11404   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 76 11404  200 20,0 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

001 01 13 77 00000   734,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

001 01 13 77 20000  734,4 

Расходы на обеспечение деятельности 001 01 13 77 21401   734,4 
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(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

001 01 13 77 21401  100 367,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 77 21401  200 308,4 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 77 21401  800 59,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02     69,2 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

001 02 03    69,2 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

001 02 03 77 00000  69,2 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

001 02 03 77 20000  69,2 

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

001 02 03 77 25918   69,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

001 02 03 77 25918  100 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 02 03 77 25918  200 29,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03     15,0 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10    10,0 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных си-
туаций на 2015-2017 годы "   

001 03 10 13 00000  10,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района Курской области «Пожарная 
безопасность и защита населения и терри-
тории Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы "   

001 03 10 13 10000  10,0 
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Расходы муниципального образования на 
обеспечения мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и под-
держки общественных объединений по-
жарной охраны на территории муници-
пального образования 

001 03 10 13 11415   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 03 14 12 11415  200 10,0 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

001 03 14    5,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области  на 2015-2017 годы" 

001 03 14 12 00000  5,0 

Подпрограмма «Обеспечение  правопоряд-
ка  на  территории  муниципального обра-
зования» муниципальной программы Не-
хаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти  на 2015-2017 годы" 

001 03 14 12 10000  5,0 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

001 03 14 12 11435   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 03 14 12 11435  200 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04     411,8 
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

001 04 12    411,8 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области«Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
на 2015-2017годы» 

001 04 12 04 00000  411,8 

Подпрограмма «Совершенствование сис-
темы управления муниципальным имуще-
ством на территории Нехаевского сельсо-
вета»муниципальной программы Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области "Управление муниципальным 
имуществом и земельными реурсами на 
2015-2017годы" 

001 04 12 04 10000  411,8 

Проведение государственной политики в 
области имущественных отношений на 
территории Нехаевского сельсовета 

001 04 12 04 11470   411,8 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 04 12 04 11470  200 411,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 001 05     100,0 
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ХОЯЙСТВО 
Благоустройство 001 05 03    100,0 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и содержание 
территории  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2015-2017 годы" 

001 05 03 07 0 0000  100,0 

Подпрограмма «Организация благоустрой-
ства территории поселения»  

001 05 03 07 10000  100,0 

Мероприятия по благоустройству 001 05 03 07 11433   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 05 03 07 11433  200 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  001 08     1 019,0 
Культура 001 08 01    1 019,0 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаев-
ском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2015-2017 годы» 

001 08 01 01 00000  1 019,0 

Подпрограмма «Развитие народного твор-
чества и культурно-досуговой деятельно-
сти в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района Курской области «Развитие 
культуры в Нехаевскоми сельсовете  
Рыльского района Курской области на 
2015-2017 годы»  

001 08 01 01 10000  1 019,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

001 08 01 01 11401   1 019,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

001 08 01 01 11401  100 719,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 08 01 01 11401  200 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 01 11401  800 70,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11     5,0 
Массовый спорт 001 11 02    5,0 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, развитие физиче-
ской культуры и спорта в Нехаевского 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2015 – 2017 годы» 

001 11 02 08 0 0000  5,0 
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Подпрограмма «Реализация муниципаль-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Повышение эффектив-
ности работы с молодежью, развитие фи-
зической культуры и спорта в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на 2015 – 2017 годы» 

001 11 02 08 2 0000  5,0 

Создание условий, обеспечивающих по-
вышение мотивации жителей Рыльского 
района Курской области к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни 

001 11 02 08 21406    5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

001 11 02 08 2 1406  200 5,0 
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Приложение №9 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 

 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО  
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НЕХАЕВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

РЫЛЬСКОГО РАЙРНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2016ГОД 
 
 

       тыс.ру
б. 

Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма на 
2016 год 

Сумма 
на 2017 

год 
В С Е Г О      1 341,2 1 126,4 
Администрация Нехаевского сельсо-
вета Рыльского района Курской об-
ласти 

     1 341,2 1 126,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01     840,4 840,4 

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

01 02    192,6 192,6 

Обеспечение функционирования 
главы муниципального образования 

01 02 71 00000   192,6 192,6 

Глава муниципального образования 01 02 7110000   192,6 192,6 
Обеспечение деятельности и выпол-
нение функций органов местного са-
моуправления 

01 02 7111402   192,6 192,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 7111402  100 192,6 192,6 
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04    329,9 329,9 

Обеспечение функционирования ме-
стных администраций 

01 04 73 00000   329,9 329,9 

Обеспечение деятельности админи-
страции муниципального образова-
ния 

01 04 7310000   329,9 329,9 

Обеспечение деятельности и выпол-
нение функций органов местного са-
моуправления 

01 04 7311402   329,9 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 7311402  100 329,9 329,9 

Другие общегосударственные вопро-
сы 

01 13    317,9 317,9 

Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
на  2010– 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года» 

01 13 05 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в 
МО» муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Не-
хаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области на  2010– 
2015 годы и на перспективу до 2020 
год» 

01 13 0510000   5,0 5,0 

Мероприятия в области энергосбе-
режения 

01 13 0511434   5,0 5,0 

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

01 13 0511434  200 5,0 5,0 

Муниципальная программа  Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие муници-
пальной службы в Нехаевском сель-
совете Рыльского района  Курской 
области на 2015-2017 годы» 

01 13 0900000   15,0 15,0 

Подпрограмма «Реализация меро-
приятий, направленных на развитие 
муниципальной службы» муници-

01 13 0910000   15,0 15,0 



 

 

43 
пальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района  Кур-
ской области на 2015-2017 годы» 
Мероприятия, направленные на раз-
витие муниципальной службы 

01 13 0911437   15,0 15,0 

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

01 13 0911437  200 15,0 15,0 

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

01 13 76 00000   5,0 5,0 

Выполнение других обязательств 
Курской области 

01 13 7610000   5,0 5,0 

Выполнение других (прочих) обяза-
тельств органа местного самоуправ-
ления 

01 13 7611404   5,0 5,0 

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

01 13 7611404  200 5,0 5,0 

Непрограммная деятельность орга-
нов местного самоуправления 

01 13 77 00000   292,9 292,9 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

01 13 7720000   292,9 292,9 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

01 13 7721401   292,9 292,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 13 7721401  100 212,9 212,9 

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

01 13 7721401  200 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7721401  800 60,0 60,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02     70,1 67,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03    70,1 67,0 

Непрограммная деятельность орга-
нов местного самоуправления 

02 03 7700000   70,1 67,0 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

02 03 7720000   70,1 67,0 

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

02 03 7725918   70,1 67,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-

02 03 7725918  100 40,0 40,0 
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реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

02 03 7725918  200 30,1 27,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03     10,0 10,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10    5,0 5,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безо-
пасность и защита населения и тер-
ритории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
от чрезвычайных ситуаций на 2015-
2017"   

03 10 13 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Обеспечение ком-
плексной безопасности жизнедея-
тельности населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, стабильности техно-
генной обстановки» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Кур-
ской области от чрезвычайных си-
туаций на 2015-2017 годы "   

03 10 1310000   5,0 5,0 

Расходы муниципального образова-
ния на обеспечения мер правовой и 
социальной защиты добровольных 
пожарных и поддержки обществен-
ных объединений пожарной охраны 
на территории муниципального обра-
зования 

03 10 1311415   5,0 5,0 

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

03 10 1311415  200 5,0 5,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

03 14    5,0 5,0 

Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в 
Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области  на 2015-
2017 годы" 

03 14 12 00000   5,0 5,0 
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Подпрограмма «Обеспечение  пра-
вопорядка  на  территории  муници-
пального образования» муниципаль-
ной программы Нехаевского сельсо-
вета Рыльского района Курской об-
ласти"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Кур-
ской области  на 2015-2017 годы" 

03 14 1210000   5,0 5,0 

Реализация мероприятий направ-
ленных на обеспечение правопоряд-
ка на территории муниципального 
образования 

03 14 1211435   5,0 5,0 

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

03 14 1211435  200 5,0 5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

05     30,0 10,0 

Благоустройство 05 03    30,0 10,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Благоустройство и 
содержание территории  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Кур-
ской области на 2015-2017 годы" 

05 03 0700000    30,0 10,0 

Подпрограмма «Организация благо-
устройства территории поселения»  

05 03 0710000   30,0 10,0 

Мероприятия по благоустройству 05 03 0711433   30,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 0711433  200 30,0 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08     385,7 194,0 
Культура 08 01    385,7 194,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие культуры 
в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2015-
2017 годы» 

08 01 01 00000   385,7 194,0 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности в Нехаевском сельсо-
вете Рыльского района Курской об-
ласти» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие 
культуры в Нехаевском сельсовете  
Рыльского района Курской области 
на 2015-2017 годы»  

08 01 0110000   385,7 194,0 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 0111401 1
4
0

 385,7 194,0 
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1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

08 01 0111401  100 345,7 134,0 

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

08 01 0111401  200   

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0111401  800 40,0 60,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     5,0 5,0 
Массовый спорт 11 02    5,0 5,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Повышение эф-
фективности работы с молодежью, 
развитие физической культуры и 
спорта в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области 
на 2014 – 2018 годы» 

11 02 080 0000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Реализация муници-
пальной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта» муници-
пальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Повышение эффек-
тивности работы с молодежью, раз-
витие физической культуры и спорта 
в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014 – 
2018 годы» 

11 02 0820000    5,0 5,0 

Создание условий, обеспечивающих 
повышение мотивации жителей 
Рыльского района Курской области к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни 

11 02 082 1406   5,0 5,0 

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

11 02 082 1406  200 5,0 5,0 
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Приложение №10 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2017 ГОДЫ 
 
 

        тыс.ру
б. 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
на 2016 

год 

Сумма 
на 2017 

год 
В С Е Г О       1 341,2 1 126,4 
Администрация Нехаевского сельсо-
вета Рыльского района Курской об-
ласти 

001      1 341,2 1 126,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

001 01     840,4 840,4 

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния 

001 01 02    192,6 192,6 

Обеспечение функционирования гла-
вы муниципального образования 

001 01 02 71 00000   192,6 192,6 

Глава муниципального образования 001 01 02 7110000   192,6 192,6 
Обеспечение деятельности и выпол-
нение функций органов местного са-
моуправления 

001 01 02 7111402   192,6 192,6 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

001 01 02 7111402  100 192,6 192,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

001 01 04    329,9 329,9 

Обеспечение функционирования ме-
стных администраций 

001 01 04 73 00000   329,9 329,9 

Обеспечение деятельности админист-
рации муниципального образования 

001 01 04 7310000   329,9 329,9 

Обеспечение деятельности и выпол-
нение функций органов местного са-
моуправления 

001 01 04 7311402   329,9 329,9 
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

001 01 04 7311402  100 329,9 329,9 

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

001 01 06    0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13    317,9 317,9 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на  
2010– 2015 годы и на перспективу до 
2020 года» 

001 01 13 05 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в 
МО» муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Неха-
евского сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 годы 
и на перспективу до 2020 год» 

001 01 13 05 10000   5,0 5,0 

Мероприятия в области энергосбере-
жения 

001 01 13 0511434   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 0511434  200 5,0 5,0 

Муниципальная программа  Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие муници-
пальной службы в Нехаевском сель-
совете Рыльского района  Курской об-
ласти на 2015-2017 годы» 

001 01 13 09 00000   15,0 15,0 

Подпрограмма «Реализация меро-
приятий, направленных на развитие 
муниципальной службы» муниципаль-
ной программы «Развитие муници-
пальной службы в Нехаевском сель-
совете Рыльского района  Курской об-
ласти на 2015-2017 годы» 

001 01 13 09 10000   15,0 15,0 

Мероприятия, направленные на раз-
витие муниципальной службы 

001 01 13 09 11437   15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 09 11437  200 15,0 15,0 

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

001 01 13 76 00000   5,0 5,0 

Выполнение других обязательств Кур-
ской области 

001 01 13 76 10000   5,0 5,0 
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Выполнение других (прочих) обяза-
тельств органа местного самоуправ-
ления 

001 01 13 76 11404   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 76 11404  200 5,0 5,0 

Непрограммная деятельность орга-
нов местного самоуправления 

001 01 13 77 00000   292,9 292,9 

Непрограммные расходы органов ме-
стного самоуправления 

001 01 13 77 20000   292,9 292,9 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

001 01 13 7721401   292,9 292,9 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

001 01 13 77 21401  100 212,9 212,9 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 77 21401  200 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 77 21401  800 60,0 60,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02     70,1 67,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

001 02 03    70,1 67,0 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

001 02 03 77 00000   70,1 67,0 

Непрограммные расходы органов ме-
стного самоуправления 

001 02 03 77 20000   70,1 67,0 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

001 02 03 77 25918   70,1 67,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

001 02 03 77 25918  100 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 02 03 77 25918  200 30,1 27,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03     10,0 10,0 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10    5,0 5,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопас-
ность и защита населения и террито-
рии Нехаевского сельсовета Рыльско-
го района Курской области от чрезвы-
чайных ситуаций на 2015-2017 годы "   

001 03 10 13 00000   5,0 5,0 



 

 

50 
Подпрограмма «Обеспечение ком-
плексной безопасности жизнедея-
тельности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, стабильности техногенной 
обстановки» муниципальной програм-
мы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Пожарная 
безопасность и защита населения и 
территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года"   

001 03 10 13 10000   5,0 5,0 

Расходы муниципального образования 
на обеспечения мер правовой и соци-
альной защиты добровольных пожар-
ных и поддержки общественных объе-
динений пожарной охраны на терри-
тории муниципального образования 

001 03 10 13 11415   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 03 10 13 11415  200 5,0 5,0 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

001 03 14    5,0 5,0 

Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в 
Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области  на 2015-2017 
годы" 

001 03 14 12 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Обеспечение  право-
порядка  на  территории  муниципаль-
ного образования» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской облас-
ти"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области  на 2015-2017 годы" 

001 03 14 12 10000   5,0 5,0 

Реализация мероприятий направлен-
ных на обеспечение правопорядка на 
территории муниципального образо-
вания 

001 03 14 12 11435   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 03 14 12 11435  200 5,0 5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

001 05     30,0 10,0 

Благоустройство 001 05 03    30,0 10,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Благоустройство и 

001 05 03 07 00000   30,0 10,0 
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содержание территории  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2015-2017 годы" 
Подпрограмма «Организация благоус-
тройства территории поселения»  

001 05 03 07 10000   30,0 10,0 

Мероприятия по благоустройству 001 05 03 07 11433   30,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 05 03 07 11433  200 30,0 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  001 08     385,7 194,0 
Культура 001 08 01    385,7 194,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие культуры в 
Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2015-2017 
годы» 

001 08 01 01 00000   385,7 194,0 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности в Нехаевском сельсове-
те Рыльского района Курской облас-
ти» муниципальной программы Неха-
евского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие культуры в 
Нехаевском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 2015-2017 
годы»  

001 08 01 0110000   385,7 194,0 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

001 08 01 0111401   385,7 194,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

001 08 01 0111401  100 345,7 134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 08 01 0111401  200   

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 0111401  800 40,0 60,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11     5,0 5,0 
Массовый спорт 001 11 02    5,0 5,0 
Муниципальная программа Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Повышение эффек-
тивности работы с молодежью, разви-
тие физической культуры и спорта в 
Нехаевского сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2015 – 
2017 годы» 

001 11 02 080 0000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Реализация муници-
пальной политики в сфере физической 
культуры и спорта» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 

001 11 02 0820000    5,0 5,0 
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Рыльского района Курской области 
«Повышение эффективности работы с 
молодежью, развитие физической 
культуры и спорта в Нехаевскогосель-
совете Рыльского района Курской об-
ласти на 2015 – 2017 годы» 
Создание условий, обеспечивающих 
повышение мотивации жителей Рыль-
ского района Курской области к регу-
лярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового 
образа жизни 

001 11 02 082 1406   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

001 11 02 082 1406  200 5,0 5,0 
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Приложение №11 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 
 
 
 

      тыс.руб. 
Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

В С Е Г О      3 315,3 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаев-
ском сельсовете Рыльского района Кур-
ской области на 2015-2017 годы» 

08 01 0100000   1 019,1 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой дея-
тельности в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Нехаев-
ском сельсовете  Рыльского района Кур-
ской области на 2015-2017 годы»  

08 01 0110000   1 019,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

08 01 0111401   1 019,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 0111401  100 719,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

08 01 0111401  200 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0111401  800 70,0 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области«Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на 
2015-2017годы» 

04 12 04 00000   411,8 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления муниципальным 
имуществом на территории Нехаевского 
сельсовета»муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области "Управление му-
ниципальным имуществом и земельны-
ми реурсами на 2015-2017годы" 

04 12 0410000   411,8 

Проведение государственной политики в 
области имущественных отношений на 
территории Нехаевского сельсовета 

04 12 0411470   411,8 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

04 12 0411470  200 411,8 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности  Не-
хаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 годы и 
на перспективу до 2020 года» 

01 13 05 00000   20,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в 
МО» муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  Нехаевского сель-
совета Рыльского района Курской об-
ласти на  2010– 2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 год» 

01 13 0510000   20,0 

Мероприятия в области энергосбереже-
ния 

01 13 0511434   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 05 11434  200 20,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и содержание 
территории  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2015-2017 годы" 

05 03 0700000    100,0 
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Подпрограмма «Организация благоуст-
ройства территории поселения»  

05 03 07 10000   100,0 

Мероприятия по благоустройству 05 03 07 11433   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

05 03 07 11433  200 100,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, развитие физиче-
ской культуры и спорта в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2015 – 2017 годы» 

07 07 08 0 0000   5,0 

Подпрограмма «Реализация муници-
пальной политики в сфере физической 
культуры и спорта» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Повышение эффективности работы с 
молодежью, развитие физической куль-
туры и спорта в Нехаевского сельсовете 
Рыльского района Курской области на 
2015 – 2017 годы» 

11 02 08 2 0000   5,0 

Создание условий, обеспечивающих по-
вышение мотивации жителей Рыльского 
района Курской области к регулярным 
занятиям физической культурой и спор-
том и ведению здорового образа жизни 

11 02 08 21406    5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

11 02 08 2 1406  200 5,0 

Муниципальная программа  Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Развитие муниципальной 
службы в Нехаевском сельсовете Рыль-
ского района  Курской области на 2015-
2017 годы» 

01 13 09 00000   20,0 

Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий, направленных на развитие муници-
пальной службы» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной 
службы в Нехаевском сельсовете Рыль-
ского района  Курской области на 2015-
2017 годы» 

01 13 09 10000   20,0 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

01 13 09 11437   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 01 13 09 11437  200 20,0 
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дарственных (муниципальных) нужд 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области  на 2015-2017 годы" 

03 14 12 00000   5,0 

Подпрограмма «Обеспечение  правопо-
рядка  на  территории  муниципального 
образования» муниципальной програм-
мы Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области"Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Нехаевском сельсовете Рыльского рай-
она Курской области  на 2015-2017 го-
ды" 

03 14 12 10000   5,0 

Реализация мероприятий направленных 
на обеспечение правопорядка на терри-
тории муниципального образования 

03 14 12 11435   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

03 14 12 11435  200 5,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области от чрезвычайных ситуаций 
на 2015-2017 годы "   

03 10 13 00000   10,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплекс-
ной безопасности жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки» 
муниципальной программы Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области от чрезвычайных ситуаций 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года"   

03 10 13 10000   10,0 

Расходы муниципального образования 
на обеспечения мер правовой и соци-
альной защиты добровольных пожарных 
и поддержки общественных объедине-

03 10 13 11415   10,0 
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ний пожарной охраны на территории 
муниципального образования 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

03 10 13 11415  600 10,0 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

01 02 71 00000   361,2 

Глава муниципального образования 01 02 71 10000   361,2 
Обеспечение деятельности и выполне-
ние функций органов местного само-
управления 

01 02 71 11402   361,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 71 11402  100 361,2 

Обеспечение функционирования мест-
ных администраций 

01 04 73 00000   539,6 

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования 

01 04 73 10000   539,6 

Обеспечение деятельности и выполне-
ние функций органов местного само-
управления 

01 04 73 11402   539,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 73 11402  100 539,6 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 13 76 00000   20,0 

Выполнение других обязательств Кур-
ской области 

01 13 76 10000   20,0 

Выполнение других (прочих) обяза-
тельств органа местного самоуправле-
ния 

01 13 76 11404   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 76 11404  200 20,0 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

01 13 77 00000   803,6 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления 

01 13 77 20000   803,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

01 13 77 21401   734,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 77 21401  100 367,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 77 21401  200 308,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 21401  800 59,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 77 25918   69,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 77 25918  100 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

02 03 77 25918 5
9
1
8

200 29,2 
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Приложение №12 
к решению Собрания депутатов 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 12.12.2014г. №137 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2016-2017 ГОДЫ 
 

       тыс.ру
б. 

Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
на 2016 

год 

Сумма 
на 

2017 
год 

В С Е Г О      1 341,2 1 126,4 
Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Развитие культуры в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на 2015-2017 годы» 

08 01 01 00000   385,7 194,0 

Подпрограмма «Развитие народного твор-
чества и культурно-досуговой деятельно-
сти в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района Курской области «Развитие 
культуры в Нехаевском сельсовете  Рыль-
ского района Курской области на 2015-2017 
годы»  

08 01 0110000   385,7 194,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 0111401   385,7 194,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

08 01 01 11401  100 345,7 134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

08 01 0111401  200   

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 11401  800 40,0 60,0 
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Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Нехаевско-
го сельсовета Рыльского района Курской 
области на  2010– 2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года» 

01 13 05 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в МО» 
муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности  Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на  
2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 
год» 

01 13 05 10000   5,0 5,0 

Мероприятия в области энергосбережения 01 13 05 11434   5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 05 11434  200 5,0 5,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти"Благоустройство и содержание тер-
ритории  Нехаевского сельсовета Рыльско-
го района Курской области на 2015-2017 
годы" 

05 03 07 00000    30,0 10,0 

Подпрограмма «Организация благоустрой-
ства территории поселения»  

05 03 07 10000   30,0 10,0 

Мероприятия по благоустройству 05 03 07 11433   30,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

05 03 07 11433  200 30,0 10,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, развитие физиче-
ской культуры и спорта в Нехаевского 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2015 – 2017годы» 

07 07 08 0 0000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Реализация муниципаль-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Повышение эффектив-
ности работы с молодежью, развитие фи-
зической культуры и спорта в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на 2015 – 2017 годы» 

11 02 08 20000    5,0 5,0 

Создание условий, обеспечивающих по-
вышение мотивации жителей Рыльского 
района Курской области к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни 

11 02 08 2 1406   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

11 02 08 2 1406  200 5,0 5,0 



 

 

61 
Муниципальная программа  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Развитие муниципальной службы в 
Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2015-2017 годы» 

01 13 09 00000   15,0 15,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в Нехаев-
ском сельсовете Рыльского района  Кур-
ской области на 2015-2017 годы» 

01 13 09 10000   15,0 15,0 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

01 13 09 11437   15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 09 11437  200 15,0 15,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области  на 
2015-2017 годы" 

03 14 12 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Обеспечение  правопоряд-
ка  на  территории  муниципального обра-
зования» муниципальной программы Не-
хаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти  на 2015-2017 годы" 

03 14 12 10000   5,0 5,0 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

03 14 12 11435   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

03 14 12 11435  200 5,0 5,0 

Муниципальная программа Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных си-
туаций на 2015-2017 годы "   

03 09 13 00000   5,0 5,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки» муниципальной 
программы Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района Курской области «Пожарная 
безопасность и защита населения и терри-
тории Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы "   

03 09 13 10000   5,0 5,0 
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Расходы муниципального образования на 
обеспечения мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и под-
держки общественных объединений по-
жарной охраны на территории муници-
пального образования 

03 09 13 11415   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

03 09 13 11415  200 5,0 5,0 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

01 02 71 00000   192,6 192,6 

Глава муниципального образования 01 02 71 10000   192,6 192,6 
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

01 02 71 11402   192,6 192,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 71 11402  100 192,6 192,6 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 

01 04 73 00000   329,9 329,9 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 

01 04 73 10000   329,9 329,9 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

01 04 73 11402   329,9 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 73 11402  100 329,9 329,9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением 

01 13 76 00000   5,0 5,0 

Выполнение других обязательств Курской 
области 

01 13 76 10000   5,0 5,0 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления 

01 13 76 11404   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 76 11404  200 5,0 5,0 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

01 13 77 00000   292,9 292,9 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

01 13 77 20000   292,9 292,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

01 13 77 21401   292,9 292,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-

01 13 77 21401  100 212,9 212,9 
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жетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 77 21401  200 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 21401  800 60,0 60,0 
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

02 03 77 25918   70,1 67,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 03 77 25918  100 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

02 03 77 25918  200 30,1 27,0 
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Приложение №13 

К решению Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета 

Рыльского района  Курской области  
От 12.12.2014г. №137 

 
 
 
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015ГОД 
 1. Привлечение внутренних заимствований  
  тыс.рублей 

№ п/п Виды заимствований Объем при-
влечения 
средств в 

2015г. 
1 Муниципальные ценные бумаги - 
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
3 Кредиты кредитных организаций  
 Итого 0,0 

   
   
 2. Погашение внутренних заимствований  
   
   

№ п/п Виды заимствований Объем пога-
шения 

средств в 
2015 г. 

1 Муниципальные ценные бумаги  
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
3 Кредиты кредитных организаций  
 Итого 0,0 
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Приложение №14 

К решению Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета 

Рыльского района  Курской области  
От 12.12.2014г. №137 

 
 
 
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2016-2017 ГОДЫ 

 
 

 1. Привлечение внутренних заимствований   
   тыс.рубле

й 
№ п/п Виды заимствований Объем 

привлече-
ния 

средств в 
2016г. 

Объем 
привлече-

ния 
средств в 

2017г. 
1 Муниципальные ценные бумаги  - 
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
3 Кредиты кредитных организаций   
 Итого 0,0 0,0 

    
    
 2. Погашение внутренних заимствований   
    
    

№ п/п Виды заимствований Объем 
привлече-

ния 
средств в 

2016г. 

Объем 
привлече-

ния 
средств в 

2017г. 
1 Муниципальные ценные бумаги   
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
3 Кредиты кредитных организаций   
 Итого 0,0 0,0 

 


