
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 января 2018 года № 109 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Некрасовского сельсовета 

Рыльского района Курской области от 20 декабря 2017 
года №102 «О бюджете Некрасовского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции 

Решения Собрания депутатов Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области  

от 23 января 2018 года №109) 
 
 
 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации в целях соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Собрание депутатов Некрасовского сельсовета 
Рыльского района решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Некрасовского сельсовета 
Рыльского района от 20.12.2017г.№ 102 «О бюджете Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годы» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Текстовую часть решения изложить в новой редакции: 

 
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-
2020годы  

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Некрасовского сельсове-

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

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018год - в 
сумме 3484820,67 рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на2018год - в 
сумме 3552107,05 рублей; 

- прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год – в сумме 67 
286,38 рублей. 

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

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019год - в 
сумме 1807023,67 рублей; 
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- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2019год - 
в сумме 1874685,90 рублей; 

- прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2019 год – в сумме          
67 662,31 рублей; 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020год - в 
сумме 1786633,67 рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2020год - 
в сумме 1854673,80 рублей; 

- прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2019 год – в сумме         
37 040,13 рублей. 

 
Статья 2. Источники финансирования дефицита местного бюджета 

 
Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та: 

на 2018 год и плановый период 2019-2020годы  согласно приложению № 
1и № 2 к настоящему решению. 

 
 Статья 3. Источники доходов местного бюджета, главные администраторы 
доходов местного бюджета и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-

жета согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
3. Учесть поступления доходов в местный бюджет в 2018году по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению; в 2019-2020годах – согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению. 

 
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 
2018 году и плановом периоде 2019-2020г.г. 

 
1. Установить, что средства, поступающие учреждениям, финансируемым из 
местного бюджета, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в 
полном объеме зачисляются в доход местного бюджета. 

2. Установить, что доходы от прочих безвозмездных поступлений в мест-
ный бюджет учитываются в местном бюджете в качестве дополнительного ис-
точника финансирования. 

3. Предоставить право Администрации Некрасовского сельсовета Рыль-
ского района Курской области в ходе исполнения местного бюджета вносить из-
менения в доходы местного бюджета на суммы средств, поступивших из ре-
зервного фонда Администрации Курской области и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевой характер.    

 
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020г.г. 

 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

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

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

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым стать-
ям (муниципальным программам Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2018год соглас-
но приложению № 11 к настоящему решению; плановый период 2019-2020годы - 
приложение №12. 

 
Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета в 2018 году 
 
            1. Остатки средств на 1 января 2018 года на счете местного бюджета, об-
разовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств ме-
стного бюджета, в соответствии с федеральным законодательством направля-
ются в 2018 году на те же цели в качестве дополнительного источника. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в 2018 году в сводную бюджетную роспись вно-
сятся изменения без внесения изменений в настоящее Решение в случае ис-
пользования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударст-
венные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»: 

на реализацию решений Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области в размере 207941 рубль; 

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

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

сийской Федерации. 
4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе преду-

сматривать авансовые платежи: 
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку то-

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

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

(в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении 
на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной пере-
подготовки, по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконст-
рукции или технического перевооружения которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств местного бюджета; 
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б)  не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - 
по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

2)  для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по ор-
ганизации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семи-
нарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой ор-
ганизационных взносов, а также расходов, связанных со служебными команди-
ровками,  в размере 100 процентов. 

 
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области 

 
Органы местного самоуправления Некрасовского сельсовета Рыльского 

района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличе-
нию в 2018году численности работников органов местного самоуправления Не-
красовского сельсовета Рыльского района Курской области, учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета, а также рас-
ходов на их содержание, за исключением случаев организации общественных 
работ и временного трудоустройства граждан в пределах утвержденных бюд-
жетных обязательств. 

 
Статья 8. Муниципальный заказчик 

 
1. Муниципальными заказчиками выступают муниципальный орган или 

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

2. Определить муниципальным органом, уполномоченным в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администра-
цию Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области. 

3. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ад-
министрацию Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области, с 
вменением функций соответствующему структурному подразделению (должно-
стному лицу). 

 
Статья 9. Контроль за использованием средств местного бюджета 

 
1. В целях обеспечения защиты интересов местного бюджета и полноты 

мобилизации в нем финансовых ресурсов Администрация Некрасовского сель-
совета Рыльского района Курской области в случаях нарушения муниципаль-
ными учреждениями Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти требований законодательства Российской Федерации и Курской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области в части порядка зачисления до-
ходов в местный бюджет вправе приостанавливать и (или) уменьшать муници-
пальному образованию финансирование из местного бюджета мероприятий, 
осуществляемых данными учреждениями. 
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2. Ревизии и проверки муниципальных учреждений Некрасовского сель-
совета Рыльского района Курской области, непосредственно получающих фи-
нансирование из местного бюджета, могут проводить уполномоченные органы 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Некрасовского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области. 

 
Статья 10. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом 

 
1. При принятии соответствующим органом местного самоуправления Не-

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

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение су-
ществующих видов расходных обязательств может осуществляться только с 
начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о местном бюджете либо в текущем фи-
нансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о мест-
ном бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов местного бюджета. 

 
 Статья 11. Заключение и оплата муниципальными казенными учрежде-
ниями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета 

 
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными уч-

реждениями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального обра-
зования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение муниципальным казенным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров явля-
ется основанием для признания их судом недействительными по иску органа 
местного самоуправления Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится это казен-
ное учреждение. 

2. В случае уменьшения муниципальному казенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приво-
дящего к невозможности исполнения муниципальным казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных кон-
трактов, иных договоров, муниципальное казенное учреждение должно обеспе-
чить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых усло-
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вий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципаль-
ных контрактов, иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от муниципального казенного учреждения возмещения только фактически поне-
сенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муни-
ципального контракта, иного договора. 

 
Статья 12. Муниципальный долг Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области 

 
1. Установить предельный объем муниципального долга Некрасовского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год в сумме 672863,50 
рублей, на 2019 год в сумме 676622,84 рублей, на 2020 год в сумме 680400,84 
рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга Некрасовского сель-
совета Рыльского района Курской области на 1 января 2019 года по долговым 
обязательствам в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям – 0,00 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 
года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям  0,00 тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 
года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям  0,00 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 
2018год (приложение №13); плановый период 2019-2020 годов (приложение      
№ 14). 

6.Утвердить программу муниципальных гарантий на 2018год (приложение 
№ 15) плановый период 2019-2020годы (приложение №16). 
 
Статья 13. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих 
банков 

 
Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской об-

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

финансирование кассовых разрывов, обусловленных сезонным характером за-
трат либо сезонным характером поступлений доходов, и погашение долговых 
обязательств Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области; 

2) в рамках установленного предельного размера муниципального долга 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области привлекает бюд-
жетные кредиты и кредиты коммерческих банков сроком до трех лет для финан-
сирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего решения 

 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.». 
 

           1.2. Приложения №№1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 изложить в новой редак-
ции (прилагаются). 
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2. Решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета                                                                    Л.Г. Ламонова 

 
Глава Некрасовского сельсовета                     С.П. Шульгин  
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Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Некрасовсовкого сельсовета Рыльского 

района Курской области на 2018 год 
 

рублей 

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников 
Наименование Сумма на 

2018 год 

000 01  00  00  00  00  
0000  000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 

67 286,38 

000 01  05  00  00  00  
0000  000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств бюджета 67 286,38 

000 01  05  00  00  00  
0000  500 

Увеличение остатков средств бюд-
жетов -3 484 820,67 

000 01  05  02  00  00  
0000  500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -3 484 820,67 

000 01  05  02  01  00  
0000  510 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов -3 484 820,67 

000 01  05  02  01  10  
0000  510 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов поселе-
ний 

-3 484 820,67 

000 01  05  00  00  00  
0000  600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 3 552 107,05 

000 01  05  02  00  00  
0000  600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 3 552 107,05 

000 01  05  02  01  00  
0000  610 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов 3 552 107,05 

000 01  05  02  01  10  
0000  610 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов поселе-
ний 

3 552 107,05 
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Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Некрасовского сельсовета Рыльского района 

Курской области на 2019 - 2020 годы 
 

рублей 

Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников 

Наименование 
Сумма  
на 2019 

год 
Сумма  

на 2020 год 

000 01  00  00  00  00  
0000  000 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 

67 662,31  37 040,13  

000 01  05  00  00  00  
0000  000 

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту  средств бюджета 

67 662,31  37 040,13  

000 01  05  00  00  00  
0000  500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-1 807 
023,67  

-1 817 
633,67  

000 01  05  02  00  00  
0000  500 

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов 

-1 807 
023,67  

-1 817 
633,67  

000 01  05  02  01  00  
0000  510 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов 

-1 807 
023,67  

-1 817 
633,67  

000 01  05  02  01  10  
0000  510 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов поселений 

-1 807 
023,67  

-1 817 
633,67  

000 01  05  00  00  00  
0000  600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

1 874 
685,98  1 854 673,80  

000 01  05  02  00  00  
0000  600 

Уменьшение прочих ос-
татков средств бюджетов 

1 874 
685,98  1 854 673,80  

000 01  05  02  01  00  
0000  610 

Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств  
бюджетов 

1 874 
685,98  1 854 673,80  

000 01  05  02  01  10  
0000  610 

Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств  
бюджетов поселений 

1 874 
685,98  1 854 673,80  
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Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Некрасовского сельсовета Рыльского района  

Курской области 
 

Код главного 
администра-
тора доходов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации доходов 
бюджета  района 

Наименование главного администратора  
доходов бюджета муниципального образо-

вания 

Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области 

001 1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в  соответствии с зако-
нодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных дей-
ствий 

001 1 11 01050 10 
0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим сельским поселениям 

001 1 11 02085 10 
0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумули-
руемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собствен-
ности сельских поселений 

001 1 11 03050 10 
0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов сельских поселе-
ний 
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001 1 11 05025 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а   также средства от продажи пра-
ва    на заключение  договоров  аренды за 
земли,  находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

001 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

001 1 11 05093 10 
0000 120 

Доходы от предоставления на платной ос-
нове парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения и 
местах внеуличной дорожной сети, отно-
сящихся к собственности сельских посе-
лений 

001 1 11 07015 10 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сель-
скими поселениями 

001 1 11 09015 10 
0000 120 

Доходы от распоряжения правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назна-
чения, находящимися в собственности 
сельских  поселений 

001 1 11 09025 10 
0000 120 

Доходы от распоряжения правами на ре-
зультаты научно-технической деятельно-
сти, находящимися в собственности сель-
ских поселений 

001 1 11 09035 10 
0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности сельских  посе-
лений 

001 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

001 1 13 01995 10 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

001 1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

001 1 14 01050 10 
0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности сельских поселений 

001 1 14 02052 10 
0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов 
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управления сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

001 1 14 02052 10 
0000 440 

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 
0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному иму-
ществу 

001 1 14 03050 10 
0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы сельских поселений 
(в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

001 1 14 03050 10 
0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы сельских поселений 
(в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу) 

001 1  14  04050 10 
0000 420 

Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в собственности сель-
ских поселений 

001 1  14  06025 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

001 1 15 02050 10 
0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных 
функций 
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001 1  16  18050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских  поселений) 

001 1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

001 1 16 23052 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских посе-
лений 

001 1 16 32000 10 
0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов сельских поселений) 

001 1  16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений 

001 1  16 37040  10 
0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

001 1 16 90050 10 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисленные в бюджет сельских 
поселений 

001 1 17 01050 10  
0000  180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

001 1 17  02020 10 
0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственно-
го производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях сельских поселе-
ний (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

001 1  17 05050 10  
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

001 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления* 
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* Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе 
доходов «2 00 00000  00 0000 000   Безвозмездные поступления» (в части дохо-
дов, зачисляемых в бюджет муниципального образования)  являются уполномо-
ченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казённые уч-
реждения. 
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Приложение № 5 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 

Поступления доходов в бюджет Рыльского района  
Курской области и межбюджетных трансфертов,  

получаемых из других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации  

в 2018 году 
 

тыс.рублей 

Код бюджетной 
классификации 

Российской    Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма   
на 2018год 

Доходы бюджета - ИТОГО 3 484 820,67 
1 00 00000 00 0000 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 345 727,67 

1 01 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 187,00 

1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 45 187,00 

1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

45 187,00 

1  05  00000  00  
0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 213 200,00 

1  05  03000  01  
0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 213 200,00 

1  05  03010  01  
0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 213 200,00 

1 06 00000 00 0000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 029 225,00 
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000 

1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 80 189,00 

1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

80 189,00 

1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 949 036,00 

1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций 474 518,00 

1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских  поселений 

474 518,00 

1 06 06040 00 0000 
110 Земельный налог с физических лиц 474 518,00 

1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 
 

474 518,00 

1 11 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

58 115,67 

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных пр 

58 115,67 

1 11 05010 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

58 115,67 

1  11  05035  10  
0000  120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

58 115,67 

2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 139 093,00 
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2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

2 139 093,00 

2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний 

1 798 953,00 

2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 437 231,00 

2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 437 231,00 

2 02 15002 10 0000 
151 

Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 1 361 722,00 

2 02 15002 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

1 361 722,00 

2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 72 611,00 

2 02 35118 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

72 611,00 

2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

72 611,00 

2 02 40000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 267 529,00 

2 02 40014 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

267 529,00 

2 02 40014 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашения-
ми 

267 529,00 
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Приложение № 6 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 

Поступления доходов в бюджет Некрасовского  
сельсовета Рыльского района Курской области и  

межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в плановом периоде 
2018 и 2019 годов 

 
                                                                                                                             руб. 

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации Рос-

сийской    
Федерации 

Наименование доходов Сумма  на 
2019год 

Сумма  на 
2020год 

                                 Доходы бюджета - ИТОГО 1 807 023,67 1 817 633,67 
1 00 00000 

00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 353 245,67 1 360 801,67 

1 01 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 45 243,00 45 296,00 

1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 45 243,00 45 296,00 

1 01 02010 
01 0000 110 

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

45 116,00 45 167,00 

1 01 02030 
01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  
лиц  с   доходов, полученных 
физическими лицами в соответ-
ствии  со статьей 228 Налогово-

127,00 129,00 
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го кодекса Российской Федера-
ции 

1  05  00000  
00  0000  

000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 220 662,00 228 165,00 

1  05  03000  
01  0000  

110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 220 662,00 228 165,00 

1  05  03010  
01  0000  

110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 220 662,00 228 165,00 

1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 029 225,00 1 029 225,00 

1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц 80 189,00 80 189,00 

1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налого-
обложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

80 189,00 80 189,00 

1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 949 036,00 949 036,00 

1 06 06030 
00 0000 110 Земельный налог с организаций 474 518,00 474 518,00 

1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
сельских  поселений 

474 518,00 474 518,00 

1 06 06040 
00 0000 110 

Земельный налог с физических 
лиц 474 518,00 474 518,00 

1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

474 518,00 474 518,00 

1 08 00000 
00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 0,00 0,00 

1 08 04000 
01 0000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением дейст-
вий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Фе-
дерации) 

0,00 0,00 

1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

58 115,67 58 115,67 

1 11 05000 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муни-

58 115,67 58 115,67 
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ципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
пр 

1 11 05010 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

0,00 0,00 

1  11  05030  
00  0000  

120 

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений) 

58 115,67 58 115,67 

1  11  05035  
10  0000  

120 

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 
управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

58 115,67 58 115,67 

1  13  00000  
00  0000  

000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

0,00 0,00 

1  13  01990  
00  0000  

130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 0,00 0,00 

1 14 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,00 0,00 

1 14 06000 
00 0000 430 

 Доходы    от    продажи    зе-
мельных    участков, находящих-
ся в государственной и муници-
пальной собственности (за ис-
ключением земельных участков 
бюджетных  и автономных учре-
ждений) 

0,00 0,00 

1 14 06010 
00 0000 430 

 Доходы     от    продажи    зе-
мельных    участков, государст-
венная  собственность  на   ко-

0,00 0,00 
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торые не  разграничена 

1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 0,00 

1 16 32000 
00 0000 140 

Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 

0,00 0,00 

2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 453 778,00 456 832,00 

2 02 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

453 778,00 456 832,00 

2 02 10000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

380 391,00 380 785,00 

2 02 15001 
10 0000 151 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 380 391,00 380 785,00 

2 02 15001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

380 391,00 380 785,00 

2 02 01003 
00 0000 151 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

0,00 0,00 

2 02 30000 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

73 387,00 76 047,00 

2 02 35118 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуще-
ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

73 387,00 76 047,00 

2 02 35118 
10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

73 387,00 76 047,00 
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Приложение № 7 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Некрасовского сельсовета Рыльского  

района Курской области и непрограммным  
направлениям деятельности), группам видов  
расходов классификации расходов бюджета  
Некрасовского сельсовета Рыльского района  

Курской области на 2018 год 
 

рублей 

Наименование ВР Сумма на  
2018 год 

ВСЕГО   3 552 107,05 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 428 928,05 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

  424 771,10 

Обеспечение функционирования главы муници-
пального образования   424 771,10 

Глава муниципального образования   424 771,10 
Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления   424 771,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 424 771,10 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

  694 715,95 
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Обеспечение функционирования местных админи-
страций   694 715,95 

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования   694 715,95 

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления   694 715,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 583 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 111 515,95 

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

  63 780,00 

Обеспечение деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципального образования   37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа муниципально-
го образования   37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние переданных полномочий в сфере внешнего му-
ниципального финансового контроля 

  37 800,00 

Межбюджетные трансферты 500 37 800,00 
Непрограммная деятельность органов местного са-
моуправления   25 980,00 
Непрограммные расходы органов местного само-
управления   25 980,00 
Осуществление переданных полномочий от поселе-
ний муниципальному району в сфере внутреннего 
муниципального финансового контроля 

  
25 980,00 

Межбюджетные трансферты 500 25 980,00 

Другие общегосударственные вопросы   245 661,00 
Муниципальная программа Некраовского сельсове-
та Рыльского района Курской области «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективно-
сти в  Некраовском сельсовета Рыльского района 
Курской области на период 2014– 2016 годы и на 
период до 2020 года» 

  20 000,00 

Подпрограмма"Активизация работы по повышению 
энергоэффективности на территории Некраовского 
сельсовета " муниципальной программы Некраов-
совского сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Некраовском сельсовете 
Рыльского района Курской области на период 2014– 
2016 годы и на период до 2020 года» 

  20 000,00 



 

 

24 

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

  20 000,00 

Мероприятия в области энергосбережения   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 

Муниципальная программа  Некраовского сельсове-
та Рыльского района Курской области «Развитие 
муниципальной службы в Некраовском сельсовете 
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

  15 942,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие муниципальной службы» муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Некраовском сельсовете на 2014-2016 го-
ды и на период до 2020 года» 

  15 942,00 

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

  15 942,00 

Мероприятия, направленные на развитие муници-
пальной службы   15 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 15 942,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением   207 941,00 

Выполнение других обязательств органа местного 
самоуправления   207 941,00 

Выполнение других (прочих) обязательств органа 
местного самоуправления   207 941,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 207 941,00 

Непрограммная деятельность органов местного са-
моуправления   1 778,00 

Непрограммные расходы органов местного само-
управления   1 778,00 

Иные межбюджетные трансферты на содержание 
работника, осуществляющего выполнение передан-
ных полномочий 

  1 778,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 1 778,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   72 611,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   72 611,00 
Непрограммная деятельность органов местного са-
моуправления   72 611,00 
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Непрограммные расходы органов местного само-
управления   72 611,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты   72 611,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 48 278,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 24 333,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   19 323,00 

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

  1 325,00 

Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской области «Пожар-
ная безопасность и защита населения и территории 
Некрасовсовского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года"   

  1 325,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безо-
пасности жизнедеятельности населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, стабильности техногенной обстановки на тер-
ритории Некрасовсовского сельсовета Рыльского 
района Курской области" муниципальной программы 
Некрасовсовского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Некраовского сельсовета 
Рыльского района Курской области от чрезвычай-
ных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года"   

  1 325,00 

Основное направление "Осуществление передан-
ных полномочий  от муниципального района сель-
ским поселениям в сфере осуществления меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера" 

  783,00 

Осуществление переданных полномочий  в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, безопасности лю-
дей на водных объектах 

  783,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 783,00 

Основное направление "Осуществление передан-
ных полномочий  от муниципального района сель-
ским поселениям в сфере создания, содержания и 
организации деятельности аварийно-спасательных 

  542,00 
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служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения" 

Осуществление переданных полномочий  в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, безопасности лю-
дей на водных объектах 

  542,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 542,00 

Обеспечение пожарной безопасности   12 500,00 
Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской области «Пожар-
ная безопасность и защита населения и территории 
Некрасовсовского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

  12 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безо-
пасности жизнедеятельности населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, стабильности техногенной обстановки» муни-
ципальной программы Некрасовсовского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории Не-
красовсовского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на перид до 2020года "   

  12 500,00 

Основное мероприятие "Организация работы по 
предупреждению и пресечению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности и правил поведения 
на водных объектах" 

  12 500,00 

Расходы муниципального образования на обеспе-
чения мер правовой и социальной защиты добро-
вольных пожарных и поддержки общественных объ-
единений пожарной охраны на территории муници-
пального образования 

  12 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 12 500,00 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности   5 498,00 

Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской облас-
ти"Профилактика преступлений и иных правонару-
шений в Некраовском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года" 

  5 498,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  
территории  муниципального образования» муници-
пальной программы Некрасовсовского сельсовета 
Рыльского района Курской области"Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Некрасов-
совском сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти  на 2014-2016 годы и на период  до 2020года" 

  5 498,00 
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Основное мероприятие"Реализация мероприятий 
направленных на обеспечение правопорядка на 
территории муниципального образования" 

  5 498,00 

Реализация мероприятий направленных на обеспе-
чение правопорядка на территории муниципального 
образования 

  3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 

Реализация мероприятий по переданным полномо-
чиям в сфере участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения 

  2 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 498,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   247 357,00 
Транспорт   357,00 
Непрограммная деятельность органов местного са-
моуправления   357,00 

Непрограммные расходы органов местного само-
управления   357,00 

Осуществление переданных полномочий  от муни-
ципального района сельским поселениям по созда-
нию условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения  

  357,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 357,00 

Дорожные фонды   247 000,00 
Непрограммная деятельность органов местного са-
моуправления   247 000,00 

Выполнение других (прочих) обязательств органа 
местного самоуправления   247 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 247 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЯЙСТВО   442 617,00 
Коммунальное хозяйство   260 500,00 
Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской облас-
ти"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан  в Некрасов-
совском сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

  260 500,00 
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Подпрограмма «Обеспечение качественными услу-
гами ЖКХ населения Некраовского сельсовета 
Рыльского района Курской области» муниципальной  
программы Некрасовсовского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан в Некрасовсовском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2016 годы и на пе-
риод до 2020 года» 

  260 500,00 

Основное мероприятие "Осуществление передан-
ных полномочий  от муниципального района сель-
ским поселениям по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации"  

  260 500,00 

Осуществление переданных полномочий  в области 
коммунального хозяйства   260 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 260 500,00 

Благоустройство   182 117,00 
Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской области "Благоус-
тройство и содержание территории Некрасовсовско-
го сельсовета Рыльского района Курской области на 
2014 - 2018 годы и на период до 2020 года" 

  182 117,00 

Подпрограмма «Организация благоустройства тер-
ритории поселения»    182 117,00 

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для обеспечения надежной работы  жи-
лищно-коммунальгого хозяйства в Некраовском 
сельсовете Рыльского района Курской области" 

  182 117,00 

Мероприятия по благоустройству   182 117,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 182 117,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    1 339 271,00 
Культура   1 338 200,00 
Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской области «Разви-
тие культуры в Некрасовсовском сельсовете Рыль-
ского района Курской области на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» 

  1 338 200,00 

Подпрограмма «Развитие народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности в Некрасовсов-
ском сельсовете Рыльского района Курской облас-
ти» муниципальной программы Некраовского сель-
совета Рыльского района Курской области «Разви-
тие культуры в Некраовском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2016 годы и на пе-
риод до 2020 года»  

  1 338 200,00 
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Основное мероприятие "Организация культурно-
досуговой деятельности"   1 338 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений   1 338 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 1 291 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 21 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 25 200,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии   1 071,00 

Муниципальная программа Некрасовсовского сель-
совета Рыльского района Курской области «Разви-
тие культуры в Некрасовсовском сельсовете Рыль-
ского района Курской области на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» 

  1 071,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной про-
граммы Некраовского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие культуры в Некраовском 
сельсовете  Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года»  

  1 071,00 

Основное мероприятие "Осуществление передан-
ных полномочий  от муниципального района сель-
ским поселениям по сохранению, использовании и 
популяризации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения" 

  1 071,00 

Осуществление переданных полномочий по созда-
нию условий для проведения мероприятий в облас-
ти культуры 

  1 071,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 071,00 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ   2 000,00 
массовый спорт   2 000,00 
Муниципальная программа Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории Некра-
совскоого сельсовете Рыльского районаКурской об-
ласти на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

  2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы Некраского сельсовета 

  2 000,00 
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Рыльского района Курской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории Некра-
совскоого сельсовете Рыльского районаКурской об-
ласти на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

    2 000,00 

Создание условий ,обеспечивающих повышение 
мотивизации жителей    2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 
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Приложение № 8 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета  
Некрасовского сельсовета Рыльского района  

Курской области на плановый период  
2019-2020 годов 

 
рублей 

Наименование ВР Сумма на 
2019год 

Сумма на 
2020год 

В С Е Г О   1 874 685,98 1 854 673,80 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   756 821,98 734 149,80 
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

  209 238,10 215 835,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования   209 238,10 215 835,00 

Глава муниципального образования   209 238,10 215 835,00 
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправле-
ния 

  209 238,10 215 835,00 

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

100 209 238,10 215 835,00 
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

  406 793,88 376 753,80 

Обеспечение функционирования местных 
администраций   406 793,88 376 753,80 

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования   406 793,88 376 753,80 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправле-
ния 

  406 793,88 376 753,80 

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

100 329 995,88 299 955,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 17 900,00 17 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

800 58 898,00 58 898,00 

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

  37 800,00 37 800,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального образо-
вания 

  37 800,00 37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа му-
ниципального образования   37 800,00 37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

  37 800,00 37 800,00 

Межбюджетные трансферты 500 37 800,00 37 800,00 
Другие общегосударственные вопросы   102 990,00 103 761,00 
Муниципальная программа Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Не-
красовском сельсовете Рыльского района 
Курской области на период 2014– 2016 
годы и на период до 2020 года» 

  20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма"Активизация работы по 
повышению энергоэффективности на 
территории Некрасовсовского сельсовета 
" муниципальной программы Некрасов-
совского сельсовета Рыльского района 

  20 000,00 20 000,00 
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Курской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти  в Некрасовском сельсовете Рыльско-
го района Курской области на период 
2014– 2016годы и на период до 2020 го-
да» 
Основное мероприятие "Проведение эф-
фективной энергосберегающей политики 
в Некрасовсовском сельсовете Рыльского 
района Курской области" 

  20 000,00 20 000,00 

Мероприятия в области энергосбереже-
ния   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа  Некрасовсов-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Развитие муниципальной 
службы в Некрасовсовском сельсовете на 
2014-2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

  15 400,00 15 400,00 

Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий, направленных на развитие муници-
пальной службы» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной служ-
бы в Некрасовсовском сельсовете на 
2014-2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

  15 400,00 15 400,00 

Основное мероприятие "Создание макси-
мальных условий для прохождения муни-
ципальной службы и укомплектования ор-
ганов местного самоуправления высоко-
профессиональными кадрами" 

  15 400,00 15 400,00 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы   15 400,00 15 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 15 400,00 15 400,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

  67 590,00 68 361,00 

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления   67 590,00 68 361,00 

Выполнение других (прочих) обяза-
тельств органа местного самоуправления   67 590,00 68 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 67 590,00 68 361,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   73 387,00 76 047,00 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка   73 387,00 76 047,00 
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Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления   73 387,00 76 047,00 

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления   73 387,00 76 047,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

  73 387,00 76 047,00 

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

100 48 278,00 48 278,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 25 109,00 27 769,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  15 500,00 15 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности   12 500,00 12 500,00 
Основное мероприятие "Организация ра-
боты по предупреждению и пресечению 
нарушений требований пожарной безо-
пасности и правил поведения на водных 
объектах" 

  12 500,00 12 500,00 

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 

  12 500,00 12 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 12 500,00 12 500,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

  3 000,00 3 000,00 

Муниципальная программа Некрасовсов-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области"Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в Некрасов-
совском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 

  3 000,00 3 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопо-
рядка  на  территории  муниципального 
образования» муниципальной программы 
Некрасовсовского сельсовета Рыльского 
района Курской области"Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Некрасовсовском сельсовете Рыльского 

  3 000,00 3 000,00 
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района Курской области  на 2015-2019 го-
ды и на перспективу до 2020года" 

Основное мероприятие"Реализация ме-
роприятий направленных на обеспечение 
правопорядка на территории муници-
пального образования" 

  3 000,00 3 000,00 

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

  3 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 3 000,00 3 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   83 600,00 83 600,00 
Транспорт   83 600,00 83 600,00 
Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления   83 600,00 83 600,00 

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления   83 600,00 83 600,00 

Осуществление переданных полномочий  
от муниципального района сельским по-
селениям по созданию условий для пре-
доставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения  

  83 600,00 83 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 83 600,00 83 600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО   82 117,00 82 117,00 

Благоустройство   82 117,00 82 117,00 
Муниципальная программа Некрасовсов-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области "Благоустройство и содер-
жание территории Некрасовсовского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014 - 2016 годы и на период 
до 2020 года" 

  82 117,00 82 117,00 

Подпрограмма «Организация благоуст-
ройства территории поселения»    82 117,00 82 117,00 

Основное мероприятие "Создание благо-
приятных условий для обеспечения на-
дежной работы  жилищно-коммунальгого 
хозяйства в Некрасовсовском сельсовете 
Рыльского района Курской области" 

  82 117,00 82 117,00 

Мероприятия по благоустройству   82 117,00 82 117,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 82 117,00 82 117,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    861 260,00 861 260,00 
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Культура   861 260,00 861 260,00 
Муниципальная программа Некрасовсов-
ского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Развитие культуры в Не-
красовсовском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2016 го-
ды и на период до 2020 года» 

  861 260,00 861 260,00 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой дея-
тельности в Некрасовсовском сельсовете 
Рыльского района Курской области» му-
ниципальной программы Некрасовсовско-
го сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Некрасов-
совском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года»  

  861 260,00 861 260,00 

Основное мероприятие "Организация 
культурно-досуговой деятельности"   861 260,00 861 260,00 

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

  861 260,00 861 260,00 

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

100 720 260,00 720 260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 98 400,00 98 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 42 600,00 42 600,00 
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии   0,00 0,00 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ   2 000,00 2 000,00 
массовый спорт   2 000,00 2 000,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Некрасовскоого 
сельсовете Рыльского районаКурской об-
ласти на 2014 – 2016 годы и на период до 
2020 года» 

  2 000,00 2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципаль-
ной политики в сфере физической куль-
туры и спорта» муниципальной програм-
мы Некраского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории 
Некрасовскоого сельсовете Рыльского 
районаКурской области на 2014 – 2016 

  2 000,00 2 000,00 
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годы и на период до 2020 года» 

    2 000,00 2 000,00 
Создание условий ,обеспечивающих по-
вышение мотивизации жителей    2 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 2 000,00 2 000,00 
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Приложение № 9 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 
Ведомственная структура расходов бюджета Некрасов-

ского сельсовета Рыльского района  
Курской области на 2018 год 

 
рублей 

Наименование ВР Сумма на 2018 год 

В С Е Г О   3 552 107,05 
Администрация Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области   3 552 107,05 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 428 928,05 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

  424 771,10 

Обеспечение функционирования главы му-
ниципального образования   424 771,10 

Глава муниципального образования   424 771,10 
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления   424 771,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами 

100 424 771,10 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

  694 715,95 

Обеспечение функционирования местных 
администраций   694 715,95 
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Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования   694 715,95 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления   694 715,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами 

100 583 200,00 

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

200 111 515,95 

Иные бюджетные ассигнования 800 47 900,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

  63 780,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального образова-
ния 

  37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа муни-
ципального образования   37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление переданных полномочий в сфе-
ре внешнего муниципального финансового 
контроля 

  37 800,00 

Межбюджетные трансферты 500 37 800,00 
Непрограммная деятельность органов мест-
ного самоуправления   25 980,00 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления   25 980,00 
Осуществление переданных полномочий от 
поселений муниципальному району в сфере 
внутреннего муниципального финансового 
контроля 

  

25 980,00 
Межбюджетные трансферты 500 25 980,00 
Другие общегосударственные вопросы   245 661,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на период 2014– 2016 годы и на пери-
од  до 2020 года» 

  20 000,00 

Подпрограмма"Активизация работы по по-
вышению энергоэффективности на террито-
рии Некраского сельсовета " муниципальной 
программы Некраского сельсовета Рыльско-
го района Курской области "Энергосбереже-

  20 000,00 
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ние и повышение энергетической эффек-
тивности в Некраском сельсовете Рыльского 
района Курской области на период 2014– 
2016 годы и на период  до 2020 года» 
Основное мероприятие "Проведение эф-
фективной энергосберегающей политики в 
Некраском сельсовете Рыльского района 
Курской области" 

  20 000,00 

Мероприятия в области энергосбережения   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 20 000,00 

Муниципальная программа  Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Развитие муниципальной службы в 
Некраском сельсовете на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» 

  15 942,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в Некраском 
сельсовете на 2014-2016 годы и на период 
до 2020 года» 

  15 942,00 

Основное мероприятие "Создание макси-
мальных условий для прохождения муници-
пальной службы и укомплектования органов 
местного самоуправления высокопрофес-
сиональными кадрами" 

  15 942,00 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы   15 942,00 

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

200 15 942,00 

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлени-
ем 

  207 941,00 

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления   207 941,00 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления   207 941,00 

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

200 207 941,00 

Непрограммная деятельность органов мест-
ного самоуправления   1 778,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления   1 778,00 

Иные межбюджетные трансферты на со-
держание работника, осуществляющего вы-
полнение переданных полномочий 

  1 778,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 100 1 778,00 
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обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

200   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   72 611,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка   72 611,00 

Непрограммная деятельность органов мест-
ного самоуправления   72 611,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления   72 611,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

  72 611,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами 

100 48 278,00 

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

200 24 333,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   19 323,00 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

  1 325,00 

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

  1 325,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности тех-
ногенной обстановки на территории Некрас-
кого сельсовета Рыльского района Курской 
области" муниципальной программы Не-
краского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-

  1 325,00 
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ласти от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года"   

Основное направление "Осуществление пе-
реданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере осу-
ществления мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера" 

  783,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, безопасности людей на водных объ-
ектах 

  783,00 

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

200 783,00 

Основное направление "Осуществление пе-
реданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям в сфере соз-
дания, содержания и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения" 

  542,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, безопасности людей на водных объ-
ектах 

  542,00 

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

200 542,00 

Обеспечение пожарной безопасности   12 500,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Некраского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года» 

  12 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности тех-
ногенной обстановки» муниципальной про-
граммы Некраского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Пожарная безо-
пасность и защита населения и территории 
Некраского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных ситуаций 

  12 500,00 
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на 2014-2016 годы и на период до 2020года "  

Основное мероприятие "Организация рабо-
ты по предупреждению и пресечению нару-
шений требований пожарной безопасности и 
правил поведения на водных объектах" 

  12 500,00 

Расходы муниципального образования на 
обеспечения мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и поддерж-
ки общественных объединений пожарной 
охраны на территории муниципального об-
разования 

  12 500,00 

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

200 12 500,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

  5 498,00 

Муниципальная программа Некраского сель-
совета Рыльского района Курской облас-
ти"Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений в Некраском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года" 

  5 498,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  
на  территории  муниципального образова-
ния» муниципальной программы Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Некраском сельсовете 
Рыльского района Курской области  на 2015-
2019 годы и на период до 2020года" 

  5 498,00 

Основное мероприятие"Реализация меро-
приятий направленных на обеспечение пра-
вопорядка на территории муниципального 
образования" 

  5 498,00 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

  3 000,00 

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

200 3 000,00 

Реализация мероприятий по переданным 
полномочиям в сфере участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения 

  2 498,00 

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

200 2 498,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   357,00 
Транспорт   357,00 

Непрограммная деятельность органов мест-
ного самоуправления   357,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления   357,00 

Осуществление переданных полномочий  от 
муниципального района сельским поселени-
ям по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания насе-
ления в границах поселения  

  357,00 

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

200 357,00 

Дорожные фонды   247 000,00 
Непрограммная деятельность органов мест-
ного самоуправления   247 000,00 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления   247 000,00 

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

200 247 000,00 

Муниципальная программа Некраского сель-
совета Рыльского района Курской облас-
ти"Управлениемуниципальным имуществом 
Некрасовского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 

  203 600,00 

Подпрограмма «Совершенствование систе-
мы управления муниципальным имуществом 
на территории Некрасовского сельсовета-
Рыльского района» муниципальной про-
граммы Некрасовского сельсовета Рыльско-
го района Курской области"Управление му-
ниципальным имуществом Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти  на 2014-2016 годы и на период до 
2020года" 

  203 600,00 

Основное мероприятие"Проведение муни-
ципальной политики в области имуществен-
ных и земельных отношений на территории 
Некрасовского сельсовета Рыльского рай-
она курской области" 

  203 600,00 

Проведение муниципальной политики в об-
ласти имущественных и земельных отноше-
ний на территории МО 

  203 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 200 203 600,00 
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нужд 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЯЙСТВО   442 617,00 
Коммунальное хозяйство   260 500,00 
Муниципальная программа Некраского сель-
совета Рыльского района Курской облас-
ти"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  
в Некраском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016годы и на пе-
риод до 2020 года» 

  260 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение качественны-
ми услугами ЖКХ населения Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти» муниципальной  программы Некрас-
кого сельсовета Рыльского района Курской 
области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан в Некраском сельсовете Рыль-
ского района Курской области на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года» 

  260 500,00 

Основное мероприятие "Осуществление пе-
реданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по организа-
ции в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации"  

  260 500,00 

Осуществление переданных полномочий  в 
области коммунального хозяйства   260 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 260 500,00 
Благоустройство   182 117,00 
Муниципальная программа Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти "Благоустройство и содержание тер-
ритории Некрасовского сельсовета Рыльско-
го района Курской области на 2014 - 2016 
годы и на период до 2020 года" 

  182 117,00 

Подпрограмма «Организация благоустрой-
ства территории поселения»    182 117,00 

Основное мероприятие "Создание благо-
приятных условий для обеспечения надеж-
ной работы  жилищно-коммунальгого хозяй-
ства в Некрасовском сельсовете Рыльского 
района Курской области" 

  182 117,00 

Мероприятия по благоустройству   182 117,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 182 117,00 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    1 339 271,00 
Культура   1 338 200,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Развитие культуры в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года» 

  1 338 200,00 

Подпрограмма «Развитие народного творче-
ства и культурно-досуговой деятельности в 
Некраском сельсовете Рыльского района 
Курской области» муниципальной програм-
мы Некраского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области «Развитие культуры в 
Некраском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы и на пе-
риод до 2020 года»  

  1 338 200,00 

Основное мероприятие "Организация куль-
турно-досуговой деятельности"   1 338 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений   1 338 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами 

100 1 291 500,00 

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

200 21 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 25 200,00 
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии   1 071,00 

Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Развитие культуры в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года» 

  1 071,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы Некраского сельсовета Рыльско-
го района Курской области «Развитие куль-
туры в Некраском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года»  

  1 071,00 

Основное мероприятие "Осуществление пе-
реданных полномочий  от муниципального 
района сельским поселениям по сохране-
нию, использовании и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственно-

  1 071,00 
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сти поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения" 
Осуществление переданных полномочий по 
созданию условий для проведения меро-
приятий в области культуры 

  1 071,00 

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

200 1 071,00 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ   2 000,00 
массовый спорт   2 000,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Некрасовскоого сель-
совете Рыльского районаКурской области на 
2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» 

  2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной программы Некрас-
кого сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Некрасовскоого сель-
совете Рыльского районаКурской области на 
2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» 

  2 000,00 

    2 000,00 
Создание условий ,обеспечивающих повы-
шение мотивизации жителей    2 000,00 

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

200 2 000,00 
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Приложение № 10 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  
Некрасовского сельсовета Рыльского района  

Курской области на плановый период 2019-2020 годы 
 

рублей 

Наименование ВР Сумма на 
2019год 

Сумма на 
2020год 

В С Е Г О   1 874 685,98 1 854 673,80 
Администрация Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области   1 874 685,98 1 854 673,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   756 821,98 734 149,80 
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

  209 238,10 215 835,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования   209 238,10 215 835,00 

Глава муниципального образования   209 238,10 215 835,00 
Обеспечение деятельности и выполне-
ние функций органов местного само-
управления 

  209 238,10 215 835,00 

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

100 209 238,10 215 835,00 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

  406 793,88 376 753,80 

Обеспечение функционирования мест-
ных администраций   406 793,88 376 753,80 
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Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования   406 793,88 376 753,80 

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

  406 793,88 376 753,80 

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

100 329 995,88 299 955,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 58 898,00 58 898,00 

Межбюджетные трансферты 800 17 900,00 17 900,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

  37 800,00 37 800,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального обра-
зования 

  37 800,00 37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа му-
ниципального образования   37 800,00 37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

  37 800,00 37 800,00 

Межбюджетные трансферты 500 37 800,00 37 800,00 
Другие общегосударственные вопросы   102 990,00 103 761,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Некрасовском сельсовете Рыльского 
района Курской области на период 2014– 
2016 годы и на период до 2020 года» 

  20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма"Активизация работы по 
повышению энергоэффективности на 
территории Некрасовского сельсовета " 
муниципальной программы в Некрасов-
ском сельсовете Рыльского района Кур-
ской области "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности  
Некраского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области на период 2014– 
2016 годы и на период до 2020 года» 

  20 000,00 20 000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
эффективной энергосберегающей поли-
тики в Некраском сельсовете Рыльского 
района Курской области" 

  20 000,00 20 000,00 
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Мероприятия в области энергосбереже-
ния   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа  Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной 
службы в Некраском сельсовете на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года» 

  15 400,00 15 400,00 

Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий, направленных на развитие муници-
пальной службы» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной служ-
бы в Некраском сельсовете на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года» 

  15 400,00 15 400,00 

Основное мероприятие "Создание мак-
симальных условий для прохождения 
муниципальной службы и укомплектова-
ния органов местного самоуправления 
высокопрофессиональными кадрами" 

  15 400,00 15 400,00 

Мероприятия, направленные на разви-
тие муниципальной службы   15 400,00 15 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 15 400,00 15 400,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

  67 590,00 68 361,00 

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления   67 590,00 68 361,00 

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

  67 590,00 68 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 67 590,00 68 361,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   73 387,00 76 047,00 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка   73 387,00 76 047,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления   73 387,00 76 047,00 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления   73 387,00 76 047,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

  73 387,00 76 047,00 

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

100 48 278,00 48 278,00 
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ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 25 109,00 27 769,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  15 500,00 15 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности   12 500,00 12 500,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Некраско-
го сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года» 

  12 500,00 12 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплекс-
ной безопасности жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки» 
муниципальной программы Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Некраско-
го сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020года 
"   

  12 500,00 12 500,00 

Основное мероприятие "Организация 
работы по предупреждению и пресече-
нию нарушений требований пожарной 
безопасности и правил поведения на 
водных объектах" 

  12 500,00 12 500,00 

Расходы муниципального образования 
на обеспечения мер правовой и соци-
альной защиты добровольных пожарных 
и поддержки общественных объедине-
ний пожарной охраны на территории му-
ниципального образования 

  12 500,00 12 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 12 500,00 12 500,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

  3 000,00 3 000,00 

Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы и на период 

  3 000,00 3 000,00 
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до 2020 года" 

Подпрограмма «Обеспечение  правопо-
рядка  на  территории  муниципального 
образования» муниципальной програм-
мы Некраского сельсовета Рыльского 
района Курской области"Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Некраском сельсовете Рыльского района 
Курской области  на 2014-2016 годы и на 
период до 2020года" 

  3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие"Реализация ме-
роприятий направленных на обеспече-
ние правопорядка на территории муни-
ципального образования" 

  3 000,00 3 000,00 

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

  3 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 3 000,00 3 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   83 600,00 83 600,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Управлениемуниципальным 
имуществом Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 го-
да" 

  83 600,00 83 600,00 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления муниципальным 
имуществом на территории Некрасовско-
го сельсоветаРыльского района» муни-
ципальной программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Управление муниципальным 
имуществом Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  на 
2014-2016 годы и на период до 2020года" 

  83 600,00 83 600,00 

Основное мероприятие"Проведение му-
ниципальной политики в области имуще-
ственных и земельных отношений на 
территории Некрасовского сельсовета 
Рыльского района курской области" 

  83 600,00 83 600,00 

Проведение муниципальной политики в 
области имущественных и земельных 
отношений на территории МО 

  83 600,00 83 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 83 600,00 83 600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ   82 117,00 82 117,00 
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ХОЯЙСТВО 

Благоустройство   82 117,00 82 117,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области "Благоустройство и содержание 
территории Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014 - 2016 годы и на период до 2020 го-
да" 

  82 117,00 82 117,00 

Подпрограмма «Организация благоуст-
ройства территории поселения»    82 117,00 82 117,00 

Основное мероприятие "Создание бла-
гоприятных условий для обеспечения 
надежной работы  жилищно-
коммунальгого хозяйства в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области" 

  82 117,00 82 117,00 

Мероприятия по благоустройству   82 117,00 82 117,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 82 117,00 82 117,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    861 260,00 861 260,00 
Культура   861 260,00 861 260,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Некрас-
ком сельсовете Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2016 годы и на пе-
риод до 2020 года» 

  861 260,00 861 260,00 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой дея-
тельности в Некраском сельсовете 
Рыльского района Курской области» му-
ниципальной программы Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Некрас-
ком сельсовете Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2016 годы и на пе-
риод до 2020 года»  

  861 260,00 861 260,00 

Основное мероприятие "Организация 
культурно-досуговой деятельности"   861 260,00 861 260,00 

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

  861 260,00 861 260,00 

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

100 720 260,00 720 260,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 98 400,00 98 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 42 600,00 42 600,00 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ   2 000,00 2 000,00 
массовый спорт   2 000,00 2 000,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Некрасовскоого 
сельсовете Рыльского районаКурской 
области на 2014 – 2016 годы и на период 
до 2020 года» 

  2 000,00 2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муници-
пальной политики в сфере физической 
культуры и спорта» муниципальной про-
граммы Некраского сельсовета Рыльско-
го района Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Некрасовскоого сельсовете Рыль-
ского районаКурской области на 2014 – 
2016 годы и на период до 2020 года» 

  
 2 000,00 2 000,00 

    2 000,00 2 000,00 
Создание условий ,обеспечивающих по-
вышение мотивизации жителей    2 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

200 2 000,00 2 000,00 
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Приложение № 11 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 
 
 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Некрасовского 

сельсовета Рыльского района Курской области  
и непрограммным направлениям деятельности),  

группам видов расходов классификации расходов                       
бюджета Некрасовского сельсовета Рыльского 

 района Курской области на 2018 год 
 

рублей 

Наименование ВР Сумма 

ВСЕГО   3 552 107,05 

Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области «Разви-
тие культуры в Некраском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года» 

  1 339 271,00 

Подпрограмма «Развитие народного творчества 
и культурно-досуговой деятельности в Некрас-
ком сельсовете Рыльского района Курской об-
ласти» муниципальной программы Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Некраском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года» 

  1 339 271,00 

Основное мероприятие "Организация культурно-
досуговой деятельности"   1 338 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений   1 338 200,00 



 

 

56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100 1 291 500,00 

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

200 21 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 25 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление пере-
данных полномочий  от муниципального района 
сельским поселениям по сохранению, использо-
вании и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории посе-
ления" 

  1 071,00 

Осуществление переданных полномочий по соз-
данию условий для проведения мероприятий в 
области культуры 

  1 071,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 071,00 

Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области «Разви-
тие физической культуры и спорта на террито-
рии Некрасовскоого сельсовете Рыльского рай-
онаКурской области на 2014 – 2016 годы и на 
период до 2020 года» 

  2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной по-
литики в сфере физической культуры и спорта» 
муниципальной программы Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области «Разви-
тие физической культуры и спорта на террито-
рии Некрасовскоого сельсовете Рыльского рай-
онаКурской области на 2014 – 2016 годы и на 
период до 2020 года» 

  2 000,00 

Создание условий ,обеспечивающих повышение 
мотивизации жителей   2 000,00 



 

 

57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 

Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской облас-
ти"Управлениемуниципальным имуществом Не-
красовского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года" 

  203 600,00 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом на 
территории Некрасовского сельсоветаРыльского 
района» муниципальной программы Некрасов-
ского сельсовета Рыльского района Курской об-
ласти"Управление муниципальным имуществом 
Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области  на 2014-2016 годы и на период 
до 2020года" 

  203 600,00 

Основное мероприятие"Проведение муници-
пальной политики в области имущественных и 
земельных отношений на территории Некрасов-
ского сельсовета Рыльского района курской об-
ласти" 

  203 600,00 

Проведение муниципальной политики в области 
имущественных и земельных отношений на тер-
ритории МО 

  203 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 203 600,00 

Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности  Некраского сельсовета Рыльского 
района Курской области на период 2014– 2016 
годы и на период до 2020 года» 

  20 000,00 

Подпрограмма"Активизация работы по повыше-
нию энергоэффективности на территории Не-
краского сельсовета " муниципальной програм-
мы Некраского сельсовета Рыльского района 
Курской области "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности  Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
на период 2014– 2016 годы и на перспективу до 
2020 года» 

  20 000,00 

Основное мероприятие "Проведение эффектив-
ной энергосберегающей политики в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской области" 

  20 000,00 

Мероприятия в области энергосбережения   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200 20 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской облас-
ти"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  в 
Некраском сельсовете Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года» 

  442 617,00 

Подпрограмма «Организация благоустройства 
территории поселения»   182 117,00 

Основное мероприятие "Создание благоприят-
ных условий для обеспечения надежной работы  
жилищно-коммунальгого хозяйства в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской области" 

  182 117,00 

Мероприятия по благоустройству   182 117,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 182 117,00 

Подпрограмма «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области» муници-
пальной  программы Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан в Некраском сель-
совете Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

  260 500,00 

Основное мероприятие "Осуществление пере-
данных полномочий  от муниципального района 
сельским поселениям по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, ус-
тановленных законодательством Российской 
Федерации" 

  260 500,00 

Осуществление переданных полномочий  в об-
ласти коммунального хозяйства   260 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 260 500,00 
Муниципальная программа  Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области «Разви-
тие муниципальной службы в Некраском сельсо-
вете на 2014-2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

  15 942,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, на-
правленных на развитие муниципальной служ-
бы» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в Некраском сельсовете на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

  15 942,00 

Основное мероприятие "Создание максималь-
ных условий для прохождения муниципальной 
службы и укомплектования органов местного 

  15 942,00 
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самоуправления высокопрофессиональными 
кадрами" 

Мероприятия, направленные на развитие муни-
ципальной службы   15 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 942,00 

Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской облас-
ти"Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в Некраском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 

  5 498,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  
территории  муниципального образования» му-
ниципальной программы Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской облас-
ти"Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в Некраском сельсовете Рыльского 
района Курской области  на 2014-2016 годы и на 
перио до 2020года" 

  5 498,00 

Основное мероприятие"Реализация мероприя-
тий направленных на обеспечение правопорядка 
на территории муниципального образования" 

  5 498,00 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории муни-
ципального образования 

  3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 

Реализация мероприятий по переданным пол-
номочиям в сфере участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения 

  2 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 498,00 

Муниципальная программа Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области «По-
жарная безопасность и защита населения и тер-
ритории Некраского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области от чрезвычайных ситуаций 
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" 

  13 825,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, стабильности техногенной об-
становки на территории Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области" муници-
пальной программы Некраского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории 
Некраского сельсовета Рыльского района Кур-

  1 325,00 
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ской области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года" 

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

  783,00 

Осуществление переданных полномочий  в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, безо-
пасности людей на водных объектах 

  783,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 783,00 

Основное направление "Осуществление пере-
данных полномочий  от муниципального района 
сельским поселениям в сфере создания, содер-
жания и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории по-
селения" 

  542,00 

Осуществление переданных полномочий  в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, безо-
пасности людей на водных объектах 

  542,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 542,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, стабильности техногенной об-
становки» муниципальной программы Некраско-
го сельсовета Рыльского района Курской облас-
ти «Пожарная безопасность и защита населения 
и территории Некраского сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных ситуа-
ций на 2014-2016 годы и на перспективу до 
2020года " 

  12 500,00 

Основное мероприятие "Организация работы по 
предупреждению и пресечению нарушений тре-
бований пожарной безопасности и правил пове-
дения на водных объектах" 

  12 500,00 

Расходы муниципального образования на обес-
печения мер правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных и поддержки общест-
венных объединений пожарной охраны на тер-
ритории муниципального образования 

  12 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 500,00 

Обеспечение функционирования главы муници-   424 771,10 
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пального образования 

Глава муниципального образования   424 771,10 
Обеспечение деятельности и выполнение функ-
ций органов местного самоуправления   424 771,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100 424 771,10 

Обеспечение функционирования местных адми-
нистраций   694 715,95 

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования   694 715,95 

Обеспечение деятельности и выполнение функ-
ций органов местного самоуправления   694 715,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100 583 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 111 515,95 

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

Аппарат контрольно-счетного органа муници-
пального образования   37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты на осуществ-
ление переданных полномочий в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля 

  37 800,00 

Межбюджетные трансферты 500 37 800,00 
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением   454 941,00 

Выполнение других обязательств органа местно-
го самоуправления   454 941,00 

Выполнение других (прочих) обязательств орга-
на местного самоуправления   454 941,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 207 941,00 

Иные бюджетные ассигнования 800 247 000,00 
Непрограммная деятельность органов местного 
самоуправления   100 726,00 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

  72 611,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100 48 278,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200 24 333,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Осуществление переданных полномочий  от му-
ниципального района сельским поселениям по 
созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах 
поселения 

  357,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 357,00 

Осуществление переданных полномочий от по-
селений муниципальному району в сфере внут-
реннего муниципального финансового контроля 

  
25 980,00 

Межбюджетные трансферты 500 25 980,00 
Иные межбюджетные трансферты на содержа-
ние работника, осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

  1 778,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

100 1 778,00 
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Приложение № 12 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 

 
 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Некрасовского 

сельсовета Рыльского района Курской области и  
непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета  
Некрасовского сельсовета Рыльского  

района Курской области на 2019-2020 годы 
 

рублей 

Наименование Сумма на 
2019год 

Сумма на 
2020год 

ВСЕГО 1 874 685,98 1 854 673,80 

Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Некраском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы и на период 
до 2020 года» 

861 260,00 861 260,00 

Подпрограмма «Развитие народного 
творчества и культурно-досуговой дея-
тельности в Некраском сельсовете Рыль-
ского района Курской области» муници-
пальной программы Некраского сельсо-
вета Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Некраском сельсо-
вете Рыльского района Курской области 
на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года»  

861 260,00 861 260,00 

Основное мероприятие "Организация 
культурно-досуговой деятельности" 861 260,00 861 260,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 

861 260,00 861 260,00 

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

720 260,00 720 260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

98 400,00 98 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 42 600,00 42 600,00 
Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Управлениемуниципальным иму-
ществом Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года" 

83 600,00 83 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

83 600,00 83 600,00 

Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Некрасовскоого 
сельсовете Рыльского районаКурской 
области на 2014 – 2016 годы и на период 
до 2020 года» 

2 000,00 2 000,00 

Подпрограмма «Реализация муници-
пальной политики в сфере физической 
культуры и спорта» муниципальной про-
граммы Некраского сельсовета Рыльско-
го района Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Некрасовскоого сельсовете Рыль-
ского районаКурской области на 2014 – 
2016 годы и на период до 2020 года» 

2 000,00 2 000,00 

  2 000,00 2 000,00 
Создание условий ,обеспечивающих по-
вышение мотивизации жителей  2 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

2 000,00 2 000,00 

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

20 000,00 20 000,00 
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Подпрограмма"Активизация работы по 
повышению энергоэффективности на 
территории Некраского сельсовета " му-
ниципальной программы Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности  Не-
краского сельсовета Рыльского района 
Курской области на период 2014– 2016 
годы и на период до 2020 года» 

20 000,00 20 000,00 

Основное мероприятие "Проведение эф-
фективной энергосберегающей политики 
в Некраском сельсовете Рыльского рай-
она Курской области" 

20 000,00 20 000,00 

Мероприятия в области энергосбереже-
ния 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан  в Некраском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 го-
да» 

82 117,00 82 117,00 

Подпрограмма «Организация благоуст-
ройства территории поселения»  82 117,00 82 117,00 

Основное мероприятие "Создание благо-
приятных условий для обеспечения на-
дежной работы  жилищно-коммунальгого 
хозяйства в Некраском сельсовете Рыль-
ского района Курской области" 

82 117,00 82 117,00 

Мероприятия по благоустройству 82 117,00 82 117,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

82 117,00 82 117,00 

Муниципальная программа  Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной служ-
бы в Некраском сельсовете на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года» 

15 400,00 15 400,00 

Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий, направленных на развитие муници-
пальной службы» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной служ-
бы в Некраском сельсовете на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года» 

15 400,00 15 400,00 

Основное мероприятие "Создание мак-
симальных условий для прохождения му-
ниципальной службы и укомплектования 

15 400,00 15 400,00 
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органов местного самоуправления высо-
копрофессиональными кадрами" 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 15 400,00 15 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

15 400,00 15 400,00 

Муниципальная программа Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Некраском сель-
совете Рыльского района Курской облас-
ти на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года" 

3 000,00 3 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение  правопо-
рядка  на  территории  муниципального 
образования» муниципальной программы 
Некраского сельсовета Рыльского района 
Курской области"Профилактика преступ-
лений и иных правонарушений в Некрас-
ком сельсовете Рыльского района Кур-
ской области  на 2014-2016 годы и на 
перспективу до 2020года" 

3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие"Реализация ме-
роприятий направленных на обеспечение 
правопорядка на территории муници-
пального образования" 

3 000,00 3 000,00 

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

3 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

3 000,00 3 000,00 

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

12 500,00 12 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплекс-
ной безопасности жизнедеятельности на-
селения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, ста-
бильности техногенной обстановки» му-
ниципальной программы Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и за-
щита населения и территории Некраского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 

12 500,00 12 500,00 
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2014-2016 годы и на период до 2020года "  
Основное мероприятие "Организация ра-
боты по предупреждению и пресечению 
нарушений требований пожарной безо-
пасности и правил поведения на водных 
объектах" 

12 500,00 12 500,00 

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 

12 500,00 12 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

12 500,00 12 500,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 209 238,10 215 835,00 

Глава муниципального образования 209 238,10 215 835,00 
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправле-
ния 

209 238,10 215 835,00 

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

209 238,10 215 835,00 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 406 793,88 376 753,80 

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования 406 793,88 376 753,80 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправле-
ния 

406 793,88 376 753,80 

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

329 995,88 299 955,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

58 898,00 58 898,00 

Межбюджетные трансферты 17 900,00 17 900,00 
Обеспечение деятельности контрольно-
счетных органов муниципального образо-
вания 

37 800,00 37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного органа му-
ниципального образования 37 800,00 37 800,00 
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Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

37 800,00 37 800,00 

Межбюджетные трансферты 37 800,00 37 800,00 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

67 590,00 68 361,00 

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления 67 590,00 68 361,00 

Выполнение других (прочих) обяза-
тельств органа местного самоуправления 67 590,00 68 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

67 590,00 68 361,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 73 387,00 76 047,00 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

73 387,00 76 047,00 

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

48 278,00 48 278,00 
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Приложение № 13 
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 20 декабря 2017 года №102 
"О бюджете Некрасовского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
                  (в редакции решения Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 Курской области  

от 23 января 2018 г. №109) 
 

 
 
Программа муниципальных внутренних заимствований 

Некрасовского сельсовета Рыльского района  
Курской области на 2018 год 

 
1. Привлечение внутренних заимствований 

рублей 

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем привле-
чения средств 

в 2018г. 

1 Муниципальные ценные бумаги - 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 

3 Кредиты кредитных организаций   
  Итого 0,0 

 
 

2. Погашение внутренних заимствований 
 

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем пога-
шения средств 

в 2017 г. 

1 Муниципальные ценные бумаги   

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации   

3 Кредиты кредитных организаций   
  Итого 0,0 

 


