
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 12 февраля 2016 года № 32 
 
 О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 18.12.2015 года №29 

«О бюджете Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2016 год» 

 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, Собрание депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области решило:  

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области от 18 декабря 
2015г. №29 «О бюджете Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2016 год» 

1.1. В текстовой части решения Собрания депутатов Некрасовского 
сельсовета Рыльского района о бюджете на 2016 год  пункт 2 статьи 4  
исключить. 

 Пункт 8 статьи 6 исключить; 
 В статье 9 предельный объем муниципального долга и верхний предел 

муниципального долга изложить в новой редакции: 
«1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год в 
сумме 2520390,5  рублей». 
           1.2 Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Некрасовского  сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 
           1.3 Приложение №2 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2016год» изложить в новой редакции (прилагается); 
           1.4 Приложение №3 Перечень   главных  администраторов доходов 
бюджета Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 
            1.5 Приложение №4 Поступления доходов в бюджет Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области и межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2016 году» изложить в новой редакции (прилагается); 



           1.6 Приложение №5 «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 2016 
год изложить в новой редакции (прилагается); 
           1.7. Приложение №6 Ведомственная структура расходов бюджета 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год 
изложить в новой редакции (прилагается); 
           1.8. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Рыльского района Курской области на 2016 год» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в  силу со дня его обнародования в 
установленном порядке. 

 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета                                                                    Л.Г.Ламонова 
 
Глава Некрасовского сельсовета                                                           С.П.Шульгин           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №1  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29  
 (в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Некрасовского  сельсовета Рыльского района  

Курской области на 2016 год 
 

рублей 
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников 

 
Наименование 

Сумма на 
2016 год 

 

000 01  00  00  00  00  
0000  000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 

3175441,84 

000 01  03  01  00  00  
0000  000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 

1785800,00 

000 01  03  01  00  00  
0000  700 

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

1785800,00 

000 01  03  01  00  10  
0000  710 

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

1785800,0 

000 01  05  00  00  00  
0000  000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств бюджета 1389641,84 

000 01  05  00  00  00  
0000  500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-5434030,00 
 

000 01  05  02  00  00  
0000  500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-5434030,00 
 

000 01  05  02  01  00  
0000  510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

-5434030,00 
 

000 01  05  02  01  10  
0000  510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселений 

-5434030,00 
 

000 01  05  00  00  00  
0000  600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

6823671,84 



000 01  05  02  00  00  
0000  600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

6823671,84 

000 01  05  02  01  00  
0000  610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

6823671,84 

000 01  05  02  01  10  
0000  610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселений 

6823671,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29  
(в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 
 

 
Перечень главных администраторов источников 

финансирования 
дефицита бюджета Некрасовского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

Код 
главы 

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников 
Наименование 

001   Администрация Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

001 01 03 0100 10 0000 710 

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

001 01 03 0100 10 0000 810 

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

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

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29 
(в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 
 
 

Перечень   главных  администраторов доходов 
бюджета Некрасовского сельсовета Рыльского района  

Курской области 
 

Код 
главного 
админист

ратора 
доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
доходов бюджета  

района 

 
Наименование главного 

администратора  доходов бюджета  

    

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 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

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, 
принадлежащим поселениям 

001 
 
 

1 11 02085 10 0000 120 
 
 

Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности 
поселений 

001 
 

1 11 03050 10 0000 120 
 

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений 



001 
 
 
 
 

1 11 05025 10 0000 120 
 
 
 
 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а   также средства 
от продажи права    на заключение  
договоров  аренды за земли,  
находящиеся в собственности 
поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 
 
 
 
 

1 11 05035 10 0000 120 
 
 
 
 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 
 

1 11 05075 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением 
земельных участков) 

001 
 
 
 

1 11 05093 10 0000 120 
 
 
 

Доходы от предоставления на 
платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, 
относящихся к собственности 
поселений 

 
 

001 
 
 

1 11 07015 10 0000 120 
 
 

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

001 
 
 
 

1 11 08050 10 0000 120 
 
 
 

Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверите 

001 
 
 

1 11 09015 10 0000 120 
 
 

Доходы от распоряжения правами на 
результаты интеллектуальной 
деятельности военного, 
специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности 
поселений 

001 1 11 09025 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на 
результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в 



 собственности поселений 

001 
 

1 11 09035 10 0000 120 
 

Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений 

001 
 
 
 
 

1 11 09045 10 0000 120 
 
 
 
 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

001 
 

1 13 01995 10 0000 130 
 

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

001 
 

1 13 02065 10 0000 130 
 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
поселений 

001 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений 

001 
 

1 14 01050 10 0000 410 
 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселений 

001 
 
 
 
 
 

1 14 02052 10 0000 410 
 
 
 
 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления поселений (за 
исключением 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 поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

001 
 
 

1 14 02052 10 0000 440 
 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления поселений (за 



исключением 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 поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

001 
 
 

1 14 03050 10 0000 410 
 
 

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы 
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, обращенного в доходы 
поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу) 

001 
 

1  14  04050 10 0000 420 
 

Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в 
собственности поселений 

001 
 
 

1 14  06025 10 0000 
430 

 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

001 
 

1 15 02050 10 0000 140 
 

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

001 
 

1  16  18050 10 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
поселений) 

001 
 
 

1 16 23051 10 0000 140 
 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
поселений 



001 
 
 

1 16 23052 10 0000 140 
 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
поселений 

001 
 
 

1 16 32000 10 0000 140 
 
 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов поселений) 

001 
 
 

1  16 33050 10 0000 140 
 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселений 

001 
 
 
 

1  16 37040  10 0000 140 
 
 
 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

001 
 

1 16 90050 10 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов)  и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

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

001 
 
 
 

1 17  02020 10 0000 180 
 
 
 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

001 1  17 05050 10  0000 180 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

001 
 

2  01  05010 10 0000 180 
 

Предоставление нерезидентами  
грантов для получателей средств  
бюджетов поселений 

001 
 

2  01  05020 10 0000 180 
 

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых   
нерезидентами получателям средств 
бюджетов поселений 

001 
 

2  01  05099 10 0000 180 
 

Прочие безвозмездные поступления 
от нерезидентов в бюджеты 
поселений 

001 2  2 02  01001 10  0000 Дотации бюджетам  поселений на 



 151 
 
 

выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

001 
 

2  02 01003  10  0000 151 
 

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

001 2  02  01999 10 0000 151 
Прочие дотации бюджетам 
поселений 

001 2  02 02999  10  0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

001 
 

2  02  03003 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам поселений для 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

001 
 

2 02  03015  10  0000 151 
 

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

001 
 

2 02  03022  10  0000 151 
 

Субвенция на выплату гражданам 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

001 2 02  03999 10  0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 
поселений 

001 
 

2 03 05010 10 0000 180 
 

Предоставление государственными  
(муниципальными) организациями  
грантов для получателей средств  
бюджетов поселений 

001 
 
 

2 03 05020 10 0000 180 
 
 

Поступления от денежных  
пожертвований, предоставляемых   
государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств  
бюджетов поселений 

  
001 

 
 
 

  
2 03 05030 10 0000 180 

 
 
 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений от  
государственной корпорации -Фонда  
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по  
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

001 
 
 

2 03 05040 10 0000 180 
 
 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений от  
государственной корпорации- Фонда  
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

001 
 
 
 
 

2 03 05050 10 0000 180 
 
 
 
 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений от  
государственной корпорации- Фонда   
содействия реформированию 
жилищно- коммунального хозяйства 



  на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом  
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства    

001 
 

2 03 05099 10 0000 180 
 

Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных)  
организаций в бюджеты поселений 

001 2 02 04999  10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

001 
 

2 04 05000 10 0000 180 
 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в  
бюджеты поселений 

001 
 

2 04 05010 10 0000 180 
 

Предоставление 
негосударственными  организациями 
грантов для   получателей средств   
бюджетов поселений 

001 
 
 

2 04 05020 10 0000 180 
 
 

Поступления от денежных     
пожертвований, предоставляемых не 
государственными  организациями 
получателям средств  бюджетов 
поселений 

001  2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений 

001 
 
 
 
 

2 08 05000 10 0000 180 
 
 
 
 

Перечисление из бюджетов 
поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм 
процентов  за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процент 

001 
 
 

2 18 05010 10 0000 151 
 
 

Доходы бюджетов поселений от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

001 
 
 

2 18 05020 10 0000 151 
 
 

Доходы бюджетов поселений от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

001 
 

2 18 05010 10 0000 180 
 

Доходы бюджетов поселений от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

001 
 

2 18 05020 10 0000 180 
 

Доходы бюджетов поселений от 
возврата автономными 



учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

001 
 

2 18 05030 10 0000 180 
 

Доходы бюджетов поселений от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

001 
 
 

2 19 05000 10 0000 151 
 
 

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

 
*  Главными администраторами доходов, администраторами доходов по 
подгруппе доходов «2 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов 
муниципального образования от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет» являются уполномоченные органы местного самоуправ 
 
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по 
группе доходов «2 00 00000  00 0000 000  Безвозмездные поступления» (в 
части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района)  являются 
уполномоченные органы местного самоуправления, а  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29 
(в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 
 
 

Поступления доходов в бюджет Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области и 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2016 году 
 

 рублей 

Код 
бюджетной 

классификации 
Российской    
Федерации 

Наименование доходов Сумма   
на 2016 год 

Доходы бюджета - ИТОГО 3648230,00 
1 00 00000 00 

0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 356 869,0 

1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 164,0 

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 164,0 

1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

45 164,0 

1 05 0000 00 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 607,0 

1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 607,0 



1 05 03000 10 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 607,0 

1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 244 982,0 

1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 111 351,0 

1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

111 351,0 

1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 1 133 631,0 

1 06 06030 00 
0000 110 Земельный налог с организаций 566815,50 

1 06 06033 10 
0000 110 

 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

566815,50 

1 06 06040 00 
0000 110 

 
Земельный налог с физических лиц 566815,50 

1 06 06043 10 
0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

566815,50 

1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

58 116,0 

1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

58 116,0 



1 11 05010 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

58 116,0 

1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

58 116,0 

2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2291361,00 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2291361,00 

2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

510 770,0 

2 02 01003 00 
0000 151 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

510 770,0 

2 02 01003 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

510 770,0 

2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований  

67 149,0 

2 02 03015 00 
0000 151 

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

67 149,0 

2 02 03015 10 
0000 151 

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

67 149,0 

2 02 04000 00 
0000 151 

 
Иные межбюджетные трасферты 1713442,00 

2 02 0414 00 
0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
 

1713442,00 

2 02 04014 10 
0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 

1713442,00 



районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29 
(в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 
 
 
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 2016 год 
 

руб. 

Наименование Рз ПР 
 

ЦСР 
 

ВР Сумма 

В С Е Г О       
    6823671,84 

Администрация  
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области 

      
    6823671,84 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01     

    1681453,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   
    484 272,0 

Обеспечение 
функционирования главы 
муниципального образования 

01 02 71 000 
00000   484 272,0 

Глава муниципального 
образования 01 02 71 100 

00000   484 272,0 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

01 02 71 100 
С1402   484 272,0 

Расходы на выплаты 01 02 71 100 100 484 272,0 



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

С1402 

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

01 04   
    1 070 927,0 

Обеспечение 
функционирования местных 
администраций 

01 04 73 000 
00000   1 070 927,0 

Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 

01 04 73 100 
00000   1 070 927,0 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 73 100 
С1402   1 070 927,0 

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

01 04 73 100 
С1402 100 874 128,0 

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

01 04 73 100 
С1402 200 158 899,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 73 100 

С1402 800 37 900,0 

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

01 06   
    37 800,0 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетных органов 
муниципального образования 

01 06 74000 
00000   37 800,0 



«Аппарат контрольно-счетного 
органа муниципального 
образования» 

01 06 74300 
00000    37 800,0 

«Иные межбюджетные 
трансферты на 
осуществления переданных 
полномочий в сфере 
внешнего финансового 
контроля»,с указанием 
объема предусмотренных 
бюджетных ассигнований. 

01 06 74300 
П1484 500 37 800,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   

    88963,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области на  2015– 2017 годы» 

01 13 05 000 
00000   20 000,0 

Подпрограмма «Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности   в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области на  2015– 2017 годы » 

01 13 05 100 
00000   20 000,0 

Мероприятия в области 
энергосбережения 01 13 05 101 

00000   20 000,0 

«Мероприятия в области 
энергосбережения», с 
укзанием объемов 
предусмотренных бюджетных 
ассигнований  

01 13 05 101 
С1434  20 000,0 

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

01 13 05 101 
С1434 200 20 000,0 

Основное мероприятие 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 

01 13 0720300000  509,00 



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

01 13 07203П1490  509,00 

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

01 13 07203П1490 200 509,00 

Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
утверждению генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и 
застройки, утверждение 
подготовленной на основе 
генпланов поселения 

01 13 0720400000  509,00 



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

01 13 07204П1490  509,00 



осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования поселений, 
резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах 
поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных 
Градостр. кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений  
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 07204П1490 200 509,00 

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

01 13 09 000 
00000   15 400,0 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, направленных 
на развитие муниципальной 
службы» муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной службы в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района  Курской 
области на 2015-2017 годы» 

01 13 09 100 
00000   15 400,0 

Мероприятия, направленные 
на развитие муниципальной 
службы 

01 13 09 101 
00000   15 400,0 

«Мероприятия, направленные 
на развитие муниципальной 
службы» с укзанием объемов 

01 13 09 101 
С1437  15 400,0 



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

01 13 09 101 
С1437 200 15 400,0 

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

01 13 09 102 
00000  509,00 

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

01 13 09 102 
П1490  509,00 

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

01 13 09 102 
П1490  509,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области  на 2014-2017 годы" 

01 13 12000 
00000  509,00 

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

01 13 

 
12202 
00000 

 

 509,00 

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

01 13 

 
12202 
П1490 

 

200 509,00 



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

01 13 13000 
00000  1018,00 

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

01 13 13100 
00000  1018,00 

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

01 13 13101 
П1490  1018,00 



на период до 2020 года"   
Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере: -участия в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;- 
осуществление мероприятий 
по территориальной обороне 
и гражданской обороне, 
защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 13101 
П1490 200 1018,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Устойчивое развитие 
территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на период 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" 

01 13 16000 
00000  509,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области"Устойчивое 
развитие территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на период 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года" 

01 13 16100 
00000  509,00 

Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
участия в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспорти-рованию твердых 

01 13 16105 
П1490  509,00 



коммунальных отходов  

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

01 13 16105 
П1490 200 509,00 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

01 13 76 000 
00000   50 000,0 

Выполнение других 
обязательств органа местного 
самоуправления 

01 13 76 100 
00000   50 000,0 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 

01 13 76 100 
С1404   50 000,0 

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

01 13 76 100 
С1404 200 50 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02     
    67 149,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03   

    67 149,0 

Непрограммная деятельность 
органов местного 
самоуправления 

02 03 77 000 
00000   67 149,0 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

02 03 77 200 
00000   67 149,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 77 200 
51180   67 149,0 

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

02 03 77 200 
51180 100 48 278,0 

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

02 03 77 200 
51180 200 18 871,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    17591,00 



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

03 09   3637,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы 

03 09 13100 
00000  3637,00 

Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
: -создания, содержания и 
организации деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-
спасательных формирований 
на территории поселения; - 
осуществления мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья" 

03 09 13101 
П1460  3637,00 

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

03 09 13101 
П1460 200 3637,00 

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

03 10   
    12 500,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы"   

03 10    12 500,0 



Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
стабильности техногенной 
обстановки» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы"   

03 10 05 100 
00000   12 500,0 

Расходы муниципального 
образования на обеспечения 
мер правовой и социальной 
защиты добровольных 
пожарных и поддержки 
общественных объединений 
пожарной охраны на 
территории муниципального 
образования 

03 10 05 101 
00000   12 500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

03 10 05 101 
С1478  12 500,0 

«Осуществление мероприятий 
в целях обеспечения 
пожарной безопасности», с с 
указанием объемов 
предусмотренных бюджетных 
ассигнований. 

03 10 05 101 
С1478 200 12 500,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

03 14   1454,00 

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

03 14 12200 
00000  727,00 

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

03 14 12203 
П1435  727,00 



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

03 14 12203 
П1435 200 727,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по до 1 
января 2017 года 
предоставление сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной 
должности" 

03 14 12204 
00000  727,00 

      

Осуществление переданных 
полномочий по реализации 
мероприятий направленных 
на обеспечение правопорядка 
на территории 
муниципального образования 

03 14 12204 
П1435  727,00 

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

03 14 12204 
П1435 200 727,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04     

    2308150,51 

Транспорт 
 04 08   509,00 

Не программные расходы 
органов местного 
самоуправления 

04 08 772 00 
00000  509,00 

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

04 08 772 00 
П1426  509,00 

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

04 08 772 00 
П1426 200 509,00 



Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09   833314,51 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

04 09 772 00 
00000  833314,51 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации"  

04 09 772 00 
П1424  833314,51 

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

04 09 772 00 
П1424 200 833314,51 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Управление 
муниципальным имуществом 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на 2015-2019 годы"   

04 12   
    1 474 327,0 



Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы управления 
муниципальным имуществом 
на территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Управление 
муниципальным имуществом 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области  на 2015-2019 годы"   

04 12 77200 
00000   1 473 600,0 

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

04 12 77200 
00000   1 473 600,0 

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

04 12 77200 
С1470   1 473 600,0 

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

04 12 77200 
С1470 200 1 473 600,0 

Мероприятия в области 
имущественных отношений 04 12 041 01 

00000  727,00 

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

04 12 041 01 
П1467 200 727,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 05     

    436432,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   
    312500,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Устойчивое 
развитие населенных пунктов 
муниципального образования" 
Некрасовский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на  2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 

05 02 07 0 00 
00000   312500,0 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» муниципальной  
программы  «Устойчивое 
развитие населенных пунктов 
муниципального образования" 

05 02 07 100 
00000   312500,0 



Некрасовский сельсовет» 
Рыльского района Курской 
области на  2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 

Капитальные вложения  в 
объекты муниципальной 
собственности 

05 02 07 101 
00000   312500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

05 02 07 101 
С1431 600 312500,00  

Благоустройство 05 03   
    123932,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального образования 
"Некрасовский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" 

05 03 07 000 
00000   114 476,0 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
поселения»  

05 03 07 100 
00000   114 476,0 

Мероприятия по 
благоустройству 05 03 07 101 

00000   114 476,0 

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

05 03 07 101 
С1433     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

05 03 07 101 
С1433 600 114 476,0 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
создания условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования 
и их береговым полосам  
 

05 03 07 1 01 
00000  2182,00 



Осуществление переданных 
полномочий  в области 
благоустройства 

05 03 07 1 01 
П1433  2182,00 

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

05 03 07 1 01 
П1433 200 2182,00 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
организации ритуальных услуг 
и содержанию мест 
захоронения 

05 03 07 1 01 
00000  7274,00 

Осуществление переданных 
полномочий  в области 
благоустройства 

05 03 07 1 01 
П1433  7274,00 

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

05 03 07 1 01 
П1433 200 7274,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  08     

    2310387,33 

Культура 08 01   
    2310387,33 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры  
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на 2015-2017 годы» 

08 01 01 000 
00000   2309296,33 

Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в Некрасовском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области» 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры  
Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской 
области на 2015-2017 годы»  

08 01 01 100 
00000   1514796,33 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

08 01 01 101 
00000   1514796,33 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

08 01 01 101 
С1401 100 1333 841,0 



(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд» 

08 01 01 101 
С1401 200 164755,33 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 01 101 

С1401 800 16200,0 

Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного 
дела" 

08 01 01 201 
00000   794500,00 

Осуществление переданных 
полномочий  по организации  
библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 

08 01 01 201 
П1442   794500,00 

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

08 01 01 201 
П1442  100 794500,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04   1091,00 

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

08 04 01202П1490  1091,00 



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

08 04 01202П1490 200 1091,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11     

    2 000,0 

Массовый спорт 11 02   
    2 000,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в на территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2020 годы» 

11 02 05 000  
00000   2 000,0 

Подпрограмма «Реализация 
муниципальной политики в 
сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
на территории  Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2014 – 
2020 годы» 

11 02 05 101 
00000   2 000,0 

Создание условий, 
обеспечивающих повышение 
мотивации жителей  
муниципального образования  
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом и ведению здорового 
образа жизни»,с указанием 
объемов предусмотренных 
бюджетных ассигнований. 

11 02 05 101 
С1406   2 000,0 

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

11 02 05 101 
С1406 200 2 000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29 
(в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  
Некрасовского сельсовета Рыльского района 

 Курской области на 2016 год 
 

руб. 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР 
 ВР Сумма 

В С Е Г О         
    6823671,84 

Администрация  
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области 

001       
    6823671,84 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01     

    1681962,0 

Функционирование высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

001 01 02   
    484 272,0 

Обеспечение 
функционирования главы 
муниципального 
образования 

001 01 02 71 000 
00000   484 272,0 

Глава муниципального 
образования 001 01 02 71 100 

00000   484 272,0 

Обеспечение деятельности 
и выполнение функций 
органов местного 
самоуправления 

001 01 02 71 100 
С1402   484 272,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

001 01 02 71 100 
С1402 100 484 272,0 



функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

001 01 04   
    1 070 927,0 

Обеспечение 
функционирования местных 
администраций 

001 01 04 73 000 
00000   1 070 927,0 

Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 

001 01 04 73 100 
00000   1 070 927,0 

Обеспечение деятельности 
и выполнение функций 
органов местного 
самоуправления 

001 01 04 73 100 
С1402   1 070 927,0 

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

001 01 04 73 100 
С1402 100 874 128,0 

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

001 01 04 73 100 
С1402 200 158 899,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 04 73 100 

С1402 800 37 900,0 

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

001 01 06   
    37 800,0 



Обеспечение деятельности 
контрольно-счетных 
органов муниципального 
образования 

001 01 06 74 000 
00000   37 800,0 

«Аппарат контрольно-
счетного органа 
муниципального 
образования» 
 

001 01 06 74 300 
00000   37 800,0 

«Иные межбюджетные 
трансферты на 
осуществления переданных 
полномочий в сфере 
внешнего финансового 
контроля»,с указанием 
объема предусмотренных 
бюджетных ассигнований. 

001 01 06 74 300 
П1484  37800,00 

«Иные межбюджетные 
трансферты на 
осуществления переданных 
полномочий в сфере 
внешнего финансового 
контроля»,с указанием 
объема предусмотренных 
бюджетных ассигнований. 

001 01 06 74 300 
С1484 500 37 800,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

001 01 13   
    88 963,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области на  2015– 2017 
годы» 

001 01 13 05 000 
00000   20 000,0 

Подпрограмма 
«Проведение мероприятий 
по энергосбережению в 
муниципальных 
учреждениях Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района муниципальной 
программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности   в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 

001 01 13 05 100 
00000   20 000,0 



области на  2015– 2017 
годы» 
Мероприятия в области 
энергосбережения 001 01 13 05 101 

00000   20 000,0 

«Мероприятия в области 
энергосбережения», с 
укзанием объемов 
предусмотренных 
бюджетных ассигнований 

001 01 13 05 101 С 
1434  20000,00 

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

001 01 13 05 101 
С1434 200 20 000,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

 01 13 0720000000  509,00 

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

001 01 13 0720300000  509,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
обеспечению проживающих 
в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 

001 01 13 07203П1490  509,00 



помещениями, организации 
строительства и 
содержания 
муниципального жилищного 
фонда, созданию условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 07203П1490 200 509,00 

Основное направление 
"Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
утверждению генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и 
застройки, утверждение 
подготовленной на основе 
генпланов поселения 
документации по 
планировке территории, 
выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных Градостр. 
кодексом РФ, иными ФЗ), 
разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории поселения, 
утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования поселений, 
резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков 

001 01 13 0720400000  509,00 



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

001 01 13 07204П1490  509,00 



контроля в границах 
поселения, осуществление 
в случаях, 
предусмотренных Градостр. 
кодексом РФ, осмотров 
зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений  
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 07204П1490 200 509,00 

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

001 01 13 09 000 
00000   15 400,0 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, 
направленных на развитие 
муниципальной службы» 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной 
службы в Некрасовском 
сельсовете Рыльского 
района  Курской области на 
2015-2017 годы» 

001 01 13 09 100 
00000   15 400,0 

Мероприятия, 
направленные на развитие 
муниципальной службы 

001 01 13 09 101 
00000   15 400,0 

Мероприятия, 
направленные на развитие 
муниципальной службы»,с 
указанием объемов 
предусмотренных 
бюджетных ассигнований 

001 01 13 09 101 
С1437  15400,00 

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

001 01 13 09 101 
С1437 200 15 400,0 

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

001 01 13 09 102 
00000  509,00 



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

001 01 13 09 102 
П1490  509,00 

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

001 01 13 09 102 
П1490 200 509,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области "Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области  на 2014-2017 годы" 

001 01 13 12000 
00000  509,00 

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

001 01 13 

 
12202 
00000 

 

 509,00 

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

001 01 13 

 
12202 
П1490 

 

200 509,00 

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

001 01 13 13000 
00000  1018,00 



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

001 01 13 13100 
00000  1018,00 

Подпрограмма 
«Обеспечение комплексной 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
стабильности техногенной 
обстановки на территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период 
до 2020 года"»  
Основное направление 
«Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере: -участия в 

001 01 13 13101 
П1490  1018,00 



предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;- 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 13101 
П1490 200 1018,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Устойчивое 
развитие территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на период 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года" 

001 01 13 16000 
00000  509,00 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Устойчивое 
развитие территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на период 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года" 

001 01 13 16100 
00000  509,00 

Основное направление 
"Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере участия в 
организации деятельности 
по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов  

001 01 13 16105 
П1490  509,00 



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

001 01 13 16105 
П1490 200 509,00 

Реализация 
государственных функций, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

001 01 13 76 000 
00000   50 000,0 

Выполнение других 
обязательств Курской 
области 

001 01 13 76 100 
00000   50 000,0 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа 
местного самоуправления 

001 01 13 76 100 
С1404   50 000,0 

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

001 01 13 76 100 
С1404 200 50 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 001 02     

    67 149,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 001 02 03   

    67 149,0 

Непрограммная 
деятельность органов 
местного самоуправления 

001 02 03 77 000 
00000   67 149,0 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

001 02 03 77 200 
00000   67 149,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

001 02 03 77 200 
51180   67 149,0 

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

001 02 03 77 200 
51180 100 48 278,0 

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

001 02 03 77 200 
51180 200 18 871,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 001 03    17591,00 



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

001 03 09   3637,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная  
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы 

001 03 09 13100 
00000  3637,00 

Основное направление 
"Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере : -создания, 
содержания и организации 
деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований на 
территории поселения; - 
осуществления 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья" 

001 03 09 13101 
П1460  3637,00 

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

001 03 09 13101 
П1460 200 3637,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03     
    12 500,0 

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

001 03 10   
    12 500,0 



Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 
годы"   

001 03 10 05 000 
00000   12 500,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение комплексной 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
стабильности техногенной 
обстановки» 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 
годы»   

001 03 10 05 100 
00000   12 500,0 

Расходы муниципального 
образования на 
обеспечения мер правовой 
и социальной защиты 
добровольных пожарных и 
поддержки общественных 
объединений пожарной 
охраны на территории 
муниципального 
образования 

001 03 10 05 101 
00000   12 500,0 

«Осуществление 
мероприятий в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности», с с 
указанием объемов 
предусмотренных 
бюджетных ассигнований 
 

001 03 10 05 101 
С1478  12500,00 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

001 03 10 05 101 
С1478 200 12 500,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

001 03 14   1454,00 

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

001 03 14 12200 
00000  727,00 

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

001 03 14 12203 
П1435  727,00 

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

001 03 14 12203 
П1435 200 727,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по до 
1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, 
замещающему должность 
участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого 
помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной 
должности" 

001 03 14 12204 
00000  727,00 

Осуществление переданных 
полномочий по реализации 
мероприятий направленных 
на обеспечение 
правопорядка на 
территории муниципального 
образования 

001 03 14 12204 
П1435  727,00 



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

001 03 14 12204 
П1435 200 727,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 04     

    2308150,51 

Транспорт 
 001 04 08   509,00 

Не программные расходы 
органов местного 
самоуправления 
 

001 04 08 772 00 
00000  509,00 

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

001 04 08 772 00 
П1426  509,00 

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

001 04 08 772 00 
П1426 200 509,00 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 
 

001 04 09   833314,51 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 
 

001 04 09 772 00 
00000  833314,51 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 

001 04 09 772 00 
П1424  833314,51 



парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации"  
 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 772 00 
П1424 200 833314,51 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12   

    1 473 600,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Управление 
муниципальным 
имуществом Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области на 
2015-2019 годы"   

001 04 12 77200 
00000   1 473 600,0 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
имуществом на территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района» 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Управление 
муниципальным 
имуществом Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области  на 
2015-2019 годы"   

001 04 12 77200 
00000   1 473 600,0 



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

001 04 12 77200 
С1470   1 473 600,0 

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

001 04 12 77200 
С1470 200 1473 600,0 

Мероприятия в области 
имущественных отношений 
 

001 04 12 041 01 
00000  727,00 

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

001 04 12 041 01 
П1467 200 727,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

001 05     
    436432,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02   
    312500,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Устойчивое 
развитие населенных 
пунктов муниципального 
образования" Некрасовский 
сельсовет" Рыльского 
района Курской области на  
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 

001 05 02 07 0 00 
00000   312500,0 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» 
муниципальной  программы  
«Устойчивое развитие 
населенных пунктов 
муниципального 
образования" Некрасовский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области на  
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" 

001 05 02 07 100 
00000   312500,0 

Капитальные вложения  в 
объекты муниципальной 
собственности 

001 05 02 07 101 
00000   312500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 

001 05 02 07 101 
С1431 600 312500,00  



организациям 

Благоустройство 001 05 03   
    123932,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального 
образования «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области на 
2014-2018 годы» 

001 05 03 07 000 
00000   114 476,0 

Подпрограмма 
«Организация 
благоустройства 
территории поселения»  

001 05 03 07 100 
00000   114 476,0 

Мероприятия по 
благоустройству 001 05 03 07 101 

00000   114 476,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

001 05 03 07 101 
С1433 600  114 476,0 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере создания условий 
для массового отдыха 
жителей поселения и 
организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего 
пользования и их 
береговым полосам  

001 05 03 07 1 01 
00000  2182,00 

Осуществление переданных 
полномочий  в области 
благоустройства 

001 05 03 07 1 01 
П1433  2182,00 

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

001 05 03 07 1 01 
П1433 200 2182,00 



Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере создания условий 
для массового отдыха 
жителей поселения и 
организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего 
пользования и их 
береговым полосам  

001 05 03 07 1 01 
00000  7274,00 

Осуществление переданных 
полномочий  в области 
благоустройства 

001 05 03 07 1 01 
П1433  7274,00 

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

001 05 03 07 1 01 
П1433 200 7274,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  001 08     

    2310387,33 

Культура 001 08 01   
    2310387,33 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие 
культуры  Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области на 
2015-2017 годы» 

001 08 01 01 000 
00000   23109296,33 

Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие культуры в 
Некрасовском сельсовете  
Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы»  

001 08 01 01 100 
00000   1514796,33 



Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

001 08 01 01 101 
00000   1514796,33 

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

001 08 01 01 101 
С1401 100 1333 841,0 

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

001 08 01 01 101 
С1401 200 164755,33 

Иные бюджетные 
ассигнования 001 08 01 01 101 

С1401 800 16200,0 

Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного 
дела" 
 

001 08 01 01 201 
00000   794500,00 

Осуществление переданных 
полномочий  по 
организации  библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 

001 08 01 01 201 
П1442   794500,00 

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

001 08 01 01 201 
П1442  100 794500,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 
 

001 08 04   1091,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление 
переданных полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
сохранению, использовании 

001 08 04 01202П1490  1091,00 



и популяризации объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, 
охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на 
территории поселения" 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

001 08 04 01202П1490 200 1091,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11     

    2 000,0 

Массовый спорт 001 11 02   
    2 000,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие 
физической культуры и 
спорта в на территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2020 
годы» 

001 11 02 05 000  
00000   2 000,0 

Подпрограмма «Реализация 
муниципальной политики в 
сфере физической культуры 
и спорта» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории  Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области на 
2014 – 2020 годы» 

001 11 02 05 1 00 
00000   2 000,0 

Создание условий, 
обеспечивающих 
повышение мотивизаций 
жителей муниципального 
образования к регулярным 
занятиям физической 
культуры и спортом  и 
ведению здорового образа 

001 11 02 05 101 
00000   2 000,0 



жизни»с указанием 
бюджетных ассигнований 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 11 02 05 101 
С1406 200 2 000,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7  
к решению Собрания депутатов  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

«О бюджете Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2016 год»  

 от 18 декабря 2015 г. №29 
(в редакции решения Собрания депутатов 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 12 февраля 2016 г. №32)  
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам 

Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации  
расходов бюджета Рыльского района  

Курской области на 2016 год 
 

руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР 
 ВР Сумма 

В С Е Г О       
    6823671,84 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры  
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на 2015-2017 годы» 

08 01 01 000 
00000   2310387,33 

Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в Некрасовском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области» 
муниципальной программы 
НекрасовскогоНекрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие 
культуры  Некрасовского 
сельсовета  Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 
годы»  

08 01 01 100 
00000   1514796,33 



Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

08 01 01 101 
00000   1514796,33 

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

08 01 01 101 
С1401 100 1333 841,0 

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

08 01 01 1 
01С1401 200 164755,33 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 101 
С1401 800 16200,0 

Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного дела" 
 

08 01 01 201 
00000   794500,00 

Осуществление переданных 
полномочий  по организации  
библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 

08 01 01 201 
П1442   794500,00 

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

08 01 01 201 
П1442  100 794500,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 
 

08 04   1091,00 

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

08 04 01202П1490  1091,00 



и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
поселения" 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 01202П1490 200 1091,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области на  2015– 2017 годы» 

01 13 05 000 
00000   20 000,0 

Подпрограмма «Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности   в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области на  2015– 2017 годы » 

01 13 05 100 
00000   20 000,0 

Мер«Мероприятия в области 
энергосбережения», с укзанием 
объемов предусмотренных 
бюджетных ассигнований 
оприятия в области 
энергосбережения 

01 13 05 101 
00000   20 000,0 

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

01 13 05 101 
С1434 200 20 000,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0720000000  509,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации 
строительства и содержания 

01 13 0720300000  509,00 



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

01 13 07203П1490  509,00 

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

01 13 07203П1490 200 509,00 

Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
утверждению генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генпланов 
поселения документации по 
планировке территории, 
выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных Градостр. 
кодексом РФ, иными ФЗ), 

01 13 0720400000  509,00 



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

01 13 07204П1490  509,00 



резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах 
поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных 
Градостр. кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений  
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 07204П1490 200 509,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Устойчивое развитие 
населенных пунктов 
муниципального образования" 
Некрасовский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на  2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 

05 02 07 0 00 
00000   312500,0 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
муниципальной  программы  
«Устойчивое развитие 
населенных пунктов 
муниципального образования" 
Некрасовский сельсовет» 
Рыльского района Курской 
области на  2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 

05 02 07 100 
00000   312500,0 

Капитальные вложения  в 
объекты муниципальной 
собственности 

05 02 07 101 
00000   312500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 

05 02 07 101 
С1431 600 312500,00  



Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального образования 
"Некрасовский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" 

05 03 07 0 00 
00000   114 476,0 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
поселения»  

05 03 07 100 
00000   114 476,0 

Мероприятия по 
благоустройству 05 03 07 101 

00000   114 476,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 07 101 
С1433 600  114476,0 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
создания условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования 
и их береговым полосам  

05 03 07 1 01 
00000  2182,00 

Осуществление переданных 
полномочий  в области 
благоустройства 

05 03 07 1 01 
П1433  2182,00 

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

05 03 07 1 01 
П1433 200 2182,00 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
организации ритуальных услуг 
и содержанию мест 
захоронения 

05 03 07 1 01 
00000  7274,00 

Осуществление переданных 
полномочий  в области 
благоустройства 

05 03 07 1 01 
П1433  7274,00 

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

05 03 07 1 01 
П1433 200 7274,00 



 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в на 
территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2014 – 
2020 годы» 

11 02 05 0 00  
00000   2 000,0 

Подпрограмма «Реализация 
муниципальной политики в 
сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
на территории  Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2014 – 
2020 годы» 

11 02 05 100 
00000   2000,0 

Создание условий, 
обеспечивающих повышение 
мотивизаций жителей 
муниципального образования к 
регулярным занятиям 
физической культуры и 
спортом  и ведению здорового 
образа жизни»с указанием 
бюджетных ассигнований. 

11 02 05 101 
00000 200   

Создание условий, 
обеспечивающих повышение 
мотивизаций жителей 
муниципального образования к 
регулярным занятиям 
физической культуры и 
спортом  и ведению здорового 
образа жизни с указанием 
бюджетных ассигнований 

11 02 05 101 
С1406   2 000,0 

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

11 02 05 101 
С1406 200 2 000,0 

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

01 13 09 000 
00000   15 400,0 



Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, направленных на 
развитие муниципальной 
службы» муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной службы в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района  Курской 
области на 2015-2017 годы» 

01 13 09 100 
00000   15 400,0 

Мероприятия, направленные 
на развитие муниципальной 
службы» 

01 13 09 101 
00000   15 400,0 

Мероприятия, направленные 
на развитие муниципальной 
службы с указанием объемов 
предусмотренных  бюджетных 
ассигнований 

01 13 09 101 
С1437  15400,00 

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

01 13 09 101 
С1437 200 15 400,0 

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

01 13 09 102 
00000  509,00 

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

01 13 09 102 
П1490  509,00 

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

01 13 09 102 
П1490 200 509,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской 
области  на 2014-2017 годы" 

01 13 12000 00000  509,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 

01 13 

 
12202 
00000 

 

 509,00 



участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения"  
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 

 
12202 
П1490 

 

200 509,00 

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

01 13 13000 00000  1018,00 

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

01 13 13100 00000  1018,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, стабильности 
техногенной обстановки на 
территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 

01 13 13101 
П1490  1018,00 



Курской области" 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года"   
Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере: 
-участия в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;- 
осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 13101 
П1490 200 1018,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Устойчивое развитие 
территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на период 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 

01 13 16000 00000  509,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области"Устойчивое 
развитие территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на период 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 
 

01 13 16100 00000  509,00 



Основное направление 
"Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям в сфере 
участия в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов  

01 13 16105 
П1490  509,00 

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

01 13 16105 
П1490 200 509,00 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы"   

03 10 05 000 
00000   12 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, стабильности 
техногенной обстановки» 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Пожарная 
безопасность и защита 
населения и территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы"   

03 10 05 100 
00000   12 500,0 

Расходы муниципального 
образования на обеспечения 
мер правовой и социальной 
защиты добровольных 
пожарных и поддержки 
общественных объединений 
пожарной охраны на 
территории муниципального 
образования 

03 10 05 101 
00000   12 500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 03 10 05 101 

С1478 200 12 500,0 



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

04 09 772 00 
00000  833314,51 

Осуществление переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям по 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации"  

04 09 772 00 
П1424  833314,51 

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

04 09 772 00 
П1424 200 833314,51 

Муниципальная программа 
«Развитие экономики 
муниципального образования» 

04 12 77200 00000   1 473 600,0 

Муниципальная программа 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Управление 
муниципальным имуществом 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на 2015-2019 годы"   

04 12 77200 00000   1 473 600,0 



Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
управления муниципальным 
имуществом на территории 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района» 
муниципальной программы 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Управление 
муниципальным имуществом 
Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области  на 2015-2019 годы"   

04 12 77200 
С1470   1 473 600,0 

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

04 12 77200 
С1470 200 1 473 600,0 

Мероприятия в области 
имущественных отношений 
 

04 12 041 01 
00000  727,00 

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

04 12 041 01 
П1467 200 727,00 

Обеспечение 
функционирования главы 
муниципального образования 

01 02 71 000 
00000   484 272,0 

Глава муниципального 
образования 01 02 71 100 

00000   484 272,0 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

01 02 71 100 
С1402   484 272,0 

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

01 02 71 100 
С1402 100 484 272,0 

Обеспечение 
функционирования местных 
администраций 

01 04 73 000 
00000   1 070 927,0 

Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального образования 

01 04 73 100 
00000   1 070 927,0 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 73 100 
С1402   1 070 927,0 



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

01 04 73 100 
С1402 100 874 128,0 

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

01 04 73 100 
С1402 200 158 899,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 73 100 
С1402 800 37 900,0 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетных органов 
муниципального образования 

01 06 74 000 
00000   37 800,0 

«Аппарат контрольно-счетного 
органа муниципального 
образования» 

01 06 74 300 
00000   37 800,0 

«Иные межбюджетные 
трансферты на осуществления 
переданных полномочий в 
сфере внешнего финансового 
контроля», с указанием объема 
предусмотренных бюджетных 
ассигнований. 

01 06 74 300 
П1484 500 37 800,0 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

01 13 76 000 
00000   50 000,0 

Выполнение других 
обязательств Курской области 01 13 76 100 

00000   50 000,0 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 

01 13 76 100 
С1404   50 000,0 

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

01 13 76 100 
С1404 200 50 000,0 

Непрограммная деятельность 
органов местного 
самоуправления 

02 03 77 000 
00000   67 149,0 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

02 03 77 200 
00000     

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 77 200 
51180     



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

02 03 77 200 
51180 100 48 278,0 

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

02 03 77 200 
51180 200 18 871,0 
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