
 
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 13 января 2016 г. № 16 
 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета №14 от 21.12.2015 года 

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

 
  

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и заключения 
комитета финансов Курской области от 24.12.2015 г. внесенного в представитель-
ный орган муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского 
района на 2016 год Собрание депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области решило: 
 

1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Никольни-
ковского сельсовета Рыльского района Курской области №14 от 21.12.2015 
года «О бюджете Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2016 год»: 
 

           1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

3 026 691,00 рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 8 448 271,72 рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 5 421 580,72 тыс. руб-

лей. 
1.2. В текстовой части решения Никольниковского сельсовета Рыльского 

района о бюджете на 2016 год: 
- в статье 4 в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации пункт 3 об утверждении нормативов зачисления доходов в 
местный бюджет исключить; 
- пункт 4 исключить, поскольку данная норма предусмотрена в статьях 64 и 
174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- пункт 6 статьи 6 исключить, поскольку данная норма закреплена статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- в абзаце  а) подпункта 1 пункта 9 статьи 6 слова «по договорам (контрак-
там), связанным с приобретение горюче-смазочных материалов») – ис-
ключить; 
- в абзаце б) подпункта 1 пункта 9 статьи 6 слова «путевок на санаторно-
курортное лечение» - исключить, поскольку данные расходы в бюджете не 
предусмотрены. 

      -  статью 13 пункт 1 «Муниципальный долг Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области» изложить в новой редакции»: 
-  «Установить предельный объем муниципального долга Никольниковского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год в сумме 5 284 754,50 
рублей». 
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1.3. В приложении №1 код бюджетной классификации 000 01 00 00 00 00 0000 

00А исключить. 
1.4. В таблице №2 по утверждению главных администраторов доходов бюд-

жета: 
 - КБК 000 1 16 21050 10 0000 140 исключить, поскольку администриро-

вание данного доходного источника не относится к компетенции органов местного 
самоуправления; 

- КБК 117 12050 10 0000 180 исключить, поскольку данный код не пре-
дусмотрен бюджетной классификацией, утвержденной приказом Министерст-
ва финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. №65н» (с изменениями и 
дополнениями); 

- наименование кодов налоговых и неналоговых доходов привести в 
соответствие с бюджетной классификацией, утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утвер-
ждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
1.5. В приложении №4 наименование КБК привести в соответствие с бюджет-

ной классификацией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми). 

1.6. В приложениях №№5-7 по утверждению расходов бюджета: 
- в структуре подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» вы-

делить целевую статью 09 1 01 00000 с указание соответствующего наименования и 
объемов предусмотренных бюджетных ассигнований; 

- в структуре подраздела 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» выде-
лить целевую статью 13 1 01 00000 с указание соответствующего наименования и 
объемов предусмотренных бюджетных ассигнований; 
 - в структуре подраздела 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» выделить целевую статью 12 1 
01 00000 с указание соответствующего наименования и объемов предусмотренных 
бюджетных ассигнований; 
 - в структуре подраздела 1102 «Массовый спорт» выделить целевую статью 
08 2 01 00000 с указание соответствующего наименования и объемов предусмот-
ренных бюджетных ассигнований; 
 - по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» наименова-
ние направления расходов П1424 изложить как «Осуществление переданных пол-
номочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»; 
 - по подразделу 0503 «Благоустройство» выделить целевую статью 07 1 01 
00000 с указание соответствующего наименования и объемов предусмотренных 
бюджетных ассигнований; 
 - строку «Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физи-
ческой культуры и спорта в Никольниковском сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы» 08 01 00 00 00 0000 заменить строкой «Муниципальная 
программа «Развитие культуры в Никольниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы» 08 01 01 00 00 0000»; 
 - в структуре расходов наименование вида расходов 200 изложить «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 
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1.7. Приложения №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 
 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) и  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области                    Н.Н. Суслова 
 
Глава Никольниковского сельсовета  
Рыльского района                                                                               И.Н. Михалев   
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Приложение № 1 
к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 

Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 
«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
№14 от 21.12.2015 года 

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

 
 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Никольниковского сельсовета Рыльского района 

Курской области на 2016 год 
 

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 

5 621 580,72 

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

4 871 105,00 

000 01  03  01  00  00  0000  700 

Получение бюджетных креди-
тов от других  бюджетов бюд-
жетной системы Российской  
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

4 671 105,00 

000 01  03  01  00  10  0000  710 

Получение кредитов от других 
бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  бюд-
жетами поселений в валюте  
Российской Федерации 

4 671 105,00 

000 01  03  01  00  00  0000  800 

Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от  других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

200 000,00 

000 01  03  01  00  10  0000  810 

Погашение бюджетами посе-
лений  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации в ва-
люте Российской  Федерации 

200 000,00 

000 01  00  00  00  00  0000  00А Изменение остатков средств 750 475,72 
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000 01  05  00  00  00  0000  000 
Изменение остатков средств 
на счетах по учету  средств 
бюджета 

750 475,72 

000 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -7 697 796,00 

000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -7 697 796,00 

000 01  05  02  01  00  0000  510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов -7 697 796,00 

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

-7 697 796,00 

000 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 8 448 271,72 

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 8 448 271,72 

000 01  05  02  01  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 8 448 271,72 

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

8 448 271,72 
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Приложение № 2 

к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 

«О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  

№14 от 21.12.2015 года 
«О бюджете Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год» 
 
 
 

Перечень   главных  администраторов доходов 
бюджета Никольниковского сельсовета Рыльского района 

Курской области 
 

Код главного 
администратора 

доходов 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 
доходов бюджета  района Наименование главного администра-

тора  доходов бюджета муниципально-
го образования 

    

Администрация Никольниковского 
сельсовета Рыльского  района Кур-
ской области 

001 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в  
соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

001 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских посе-
лений (за исключением земельных 
участков) 

001 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное 
управление 

001 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
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в границах сельских поселений, а так-
же средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

001 1 13 02062 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений 

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

001 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуще-
ству 

001 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущест-
ва, находящегося в собственности 
сельских 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, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу 

001 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущест-
ва, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

001 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы сельских 
поселений (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу) 
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001 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы сельских 
поселений (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному иму-
ществу) 

001 1  14  04050 10 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
сельских поселений 

001 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений 

001 1  14  06025 10 0000 430 

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

001 1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами мест-
ного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение 
определенных функций 

001 1  16  18050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательст-
ва (в части бюджетов сельских посе-
лений) 

001 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов сельских по-
селений 

001 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

001 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов сельских поселе-
ний) 

001 1  16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд сельских по-
селений 
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001 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

001 1 17 01050 10  0000  180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

001 1 17  02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйст-
венного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных уго-
дий, расположенных на территориях 
сельских поселений (по обязательст-
вам, возникшим до 1 января 2008 года) 

001 1  17 05050 10  0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов сельских поселений 

001 2  01  05010 10 0000 180 

Предоставление нерезидентами  гран-
тов для получателей средств  бюдже-
тов сельских поселений 

001 2  01  05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
сельских поселений 

001 2  01  05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты сельских по-
селений 

001 2  02  01001 10  0000 151 

Дотации бюджетам  сельских поселе-
ний на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

001 2  02 01003  10  0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

001 2  02  01999 10 0000 151 
Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений 

001 2  02 02999  10  0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

001 2 02  03015  10  0000 151 

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

001 2 02  03999 10  0000 151 
Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 

001 2 03 05010 10 0000 180 

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

001 2 03 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных  пожертво-
ваний, предоставляемых   государст-
венными (муниципальны-
ми)организациями получателям 
средств  бюджетов сельских поселе-
ний 
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001 2 03 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных)  ор-
ганизаций в бюджеты сельских посе-
лений 

001 2 02 04999  10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений 

001 2 04 05000 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от него-
сударственных организаций в  бюдже-
ты сельских поселений 

001 2 04 05010 10 0000 180 

Предоставление негосударственными  
организациями грантов для   получа-
телей средств   бюджетов сельских по-
селений 

001 2 04 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных     пожерт-
вований, предоставляемых не госу-
дарственными  организациями получа-
телям средств  бюджетов сельских по-
селений 

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

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисление из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты сельских посе-
лений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм 
процентов  за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процент 

001 2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

001 2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 

001 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 

001 2 18 05020 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 

001 2 18 05030 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата иными организациями ос-
татков субсидий прошлых лет 

001 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских посе-
лений 

*  Главными администраторами доходов, администраторами доходов по подгруппе до-
ходов «2 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов муниципального образования от воз-
врата остатков субсидий и субвенций прошлых лет» являются уполномоченные органы 
местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, предоставив-
шие соответствующие субсидии и субвенции 
** 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 само-
управления, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями 
указанных средств.  
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Приложение № 3 
к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 

Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 
«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
№14 от 21.12.2015 года 

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

 
 
 
 

Перечень главных администраторов источников  
финансирования 

дефицита бюджета Никольниковского сельсовета Рыль-
ского района Курской области 

 
Код 

главы 
Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников Наименование 

001   
Администрация Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области 

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

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

001 01 03 0100 10 0000 710 
Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте РФ 

001 01 03 0100 10 0000 810 

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

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

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 
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Приложение № 4 

к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 

«О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  

№14 от 21.12.2015 года 
«О бюджете Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год» 
 

 
 
 

Поступления доходов в бюджет Никольниковского сель-
совета Рыльского района Курской области  

и межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2016 году 

Код бюджетной классификации 
Российской    Федерации Наименование доходов Сумма  на 

2016 год 

Доходы бюджета - Всего 3 026 691,00 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 227 299,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 959,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 959,00 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со стать-
ями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

68 959,00 

1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 2 355,00 

1 05  03000  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог 2 355,00 

1 05  03010  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог 2 355,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 135 985,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 79 708,00 
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1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
сельских поселений 

79 708,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 056 277,00 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налогс организаций 811 682,00 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских  поселений 

811 682,00 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 244 595,00 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений 

244 595,00 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

20 000,00 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государст-
венного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

20 000,00 

1 11  05030  00  0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

20 000,00 

1 11  05035  10  0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

20 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 799 392,00 
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2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 918 092,00 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

243 966,00 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 243 966,00 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

243 966,00 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований  

67 149,00 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществ-
ление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

67 149,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первич-
ного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

67 149,00 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трасферты 1 606 977,00 

2 02 04014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглаше-
ниями 

1 606 977,00 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление час-
ти полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

1 606 977,00 

2 19 0000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-118 700,00 

2 19 0500 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 

-118 700,00 
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сельских поселений 
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Приложение № 5 
к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 

Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 
«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
№14 от 21.12.2015 года 

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

 
 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Никольниковского сельсовета Рыльского 

района Курской области на 2016 год 

Наименование Рз ПР ЦСР   ВР 
Сумма 

на 
2016 
год 

В С Е Г О           8 448 
271,72 

Администрация 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области 

          8 448 
271,72 

ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01         3 389 
389,00 

Функционирование 
высшего должно-
стного лица субъ-
екта Российской 
Федерации и му-
ниципального об-
разования 

01 02       546 
840,00 

Обеспечение 
функционирования 
главы муници-
пального образо-
вания 

01 02 71 0 00 00000   546 
840,00 

Глава муниципаль-
ного образования 01 02 71 1 00 00000   546 

840,00 
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Обеспечение дея-
тельности и выпол-
нение функций ор-
ганов местного са-
моуправления 

01 02 71 1 00 С1402   546 
840,00 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, ка-
зенными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными вне-
бюджетными фон-
дами 

01 02 71 1 00 С1402 100 546 
840,00 

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 

01 04       1 274 
960,00 

Обеспечение 
функционирования 
местных админи-
страций 

01 04 73 0 00 00000   1 274 
960,00 

Обеспечение дея-
тельности админи-
страции муници-
пального образова-
ния 

01 04 73 1 00 00000   1 274 
960,00 

Обеспечение дея-
тельности и выпол-
нение функций ор-
ганов местного са-
моуправления 

01 04 73 1 00 С1402   1 274 
960,00 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, ка-
зенными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-

01 04 73 1 00 С1402 100 1 212 
657,00 
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дарственными вне-
бюджетными фон-
дами 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 04 73 1 00 С1402 200 28 
131,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 73 1 00 С1402 800 34 

172,00 
Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных ор-
ганов и органов 
финансового (фи-
нансово-
бюджетного) над-
зора 

01 06       37 
800,00 

Обеспечение дея-
тельности кон-
трольно-счетных 
органов муници-
пального образо-
вания 

01 06 74 0 00 00000   37 
800,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от поселений 
муниципальному 
району в сфере 
внешнего муници-
пального финансо-
вого контроля 

01 06 74 3 00 П1484   37 
800,00 

Межбюджетные 
трансферты 01 06 74 3 00 П1484 500 37 

800,00 

Резервные фонды 01 11       50 
000,00 

Резервные фонды 
органов местного 
самоуправления 

01 11 78 0 00 00000   50 
000,00 

Резервные фонды  01 11 78 1 00 00000   50 
000,00 

Резервный фонд 
местной админист-
рации 

01 11 78 1 00 С1403   50 
000,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 78 1 00 С1403 800 50 

000,00 
Другие общегосу-
дарственные во-
просы 

01 13       1 479 
789,00 
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Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности  
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области на  
2010– 2015 годы и 
на перспективу до 
2020 года» 

01 13 05 0 00 00000   1 
000,00 

Подпрограмма  
«Проведение меро-
приятий по энерго-
сбережению в муни-
ципальных учреж-
дениях Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области" 
муниципальной про-
граммы Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области 
«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности  Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на  
2010– 2015 годы и 
на перспективу до 
2020 года» 

01 13 05 1 01 00000   1 
000,00 

Мероприятия в об-
ласти энергосбере-
жения 

01 13 05 1 01 С1434   1 
000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 05 1 01 С1434 200 1 
000,00 



 

 

21 
Муниципальная 
программа  Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области 
«Развитие муници-
пальной службы в 
Никольниковском 
сельсовете Рыль-
ского района  Кур-
ской области на 
2014-2017 годы» 

01 13 09 0 00 00000   1 
980,00 

Подпрограмма 
«Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
муниципальной 
службы» муници-
пальной программы 
«Развитие муници-
пальной службы в 
Никольниковском 
сельсовете Рыль-
ского района  Кур-
ской области на 
2014-2017 годы» 

01 13 09 1 01 00000   1 
980,00 

Мероприятия, на-
правленные на раз-
витие муниципаль-
ной службы 

01 13 09 1 01 С1437   1 
980,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 09 1 01 С1437 200 1 
980,00 

Реализация госу-
дарственных 
функций, связан-
ных с общегосу-
дарственным 
управлением 

01 13 76 0 00 00000   140 
000,00 

Выполнение других 
обязательств муни-
ципального образо-
вания 

01 13 76 1 00 00000   140 
000,00 

Выполнение других 
(прочих) обяза-
тельств органа ме-
стного самоуправ-
ления 

01 13 76 1 00 С1404   80 
000,00 



 

 

22 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 76 1 00 С1404 200 80 
000,00 

Создание условий 
для организации до-
суга и обеспечения 
жителей поселения 
услугами организа-
ций культуры  

01 13 76 1 00 С1444   60 
000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 76 1 00 С1444 200 60 
000,00 

Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

01 13 77 0 00 0000   478,00 

Непрограммные 
расходы органов 
местного само-
управления 

01 13 77 2 00 0000   478,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий по осуществле-
нию мер по проти-
водействию корруп-
ции в границах по-
селения 

01 13 77 2 00 П1490   478,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 77 2 00 П1490 200 478,00 

Непрограммные 
расходы на обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных казенных 
учреждений 

01 13 79 0 00 00000   1 336 
331,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных ка-
зенных учреждений, 
не вошедшие в про-
граммные меро-
приятия 

01 13 79 1 00 00000   1 336 
331,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учре-

01 13 79 1 00 С1401   1 336 
331,00 



 

 

23 
ждений 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, ка-
зенными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными вне-
бюджетными фон-
дами 

01 13 79 1 00 С1401 100 1 209 
741,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 79 1 00 С1401 200 123 
590,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 79 1 00 С1401 800 3 

000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 02         67 

149,00 
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

02 03       67 
149,00 

Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

02 03 77 0 00 00000   67 
149,00 

Непрограммные 
расходы органов 
местного само-
управления 

02 03 77 2 00 00000   67 
149,00 

Осуществление 
первичного воинско-
го учета на террито-
риях, где отсутству-
ют военные комис-
сариаты 

02 03 77 2 00 51180   67 
149,00 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, ка-
зенными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными вне-

02 03 77 2 00 51180 100 57 
871,00 



 

 

24 
бюджетными фон-
дами 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

02 03 77 2 00 51180 200 9 
278,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         35 
215,00 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера, граждан-
ская оборона 

03 09       4 
371,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области «По-
жарная безопас-
ность и защита на-
селения и терри-
тории Никольни-
ковского сельсо-
вета Рыльского 
района Курской 
области от чрез-
вычайных ситуа-
ций на 2014-2016 
годы и на период 
до 2020 года"   

03 09 13 0 00 00000   4 
371,00 

Подпрограмма 
"Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти на территории 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области" муни-
ципальной програм-
мы Никольниковско-
го сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области «По-
жарная безопас-

03 09 13 1 00 00000   4 
371,00 



 

 

25 
ность и защита на-
селения и террито-
рии Никольников-
ского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области от 
чрезвычайных си-
туаций на 2014-2016 
годы и на период до 
2020 года"   
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере участия в 
предупреждении и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций в границах 
поселения  

03 09 13 1 00 П1490   478,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1490 200 478,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере организации 
и осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и граждан-
ской обороне, защи-
те населения и тер-
ритории поселения 
от чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного 
характера 

03 09 13 1 00 П1490   478,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1490 200 478,00 



 

 

26 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере создания, со-
держания и органи-
зации деятельности 
аварийно-
спасательных служб 
и (или) аварийно-
спасательных фор-
мирований на тер-
ритории поселения 

03 09 13 1 00 П1460   1 
366,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1460 200 1 
366,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере осуществле-
ния мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья 

03 09 13 1 00 П1460   2 
049,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1460 200 2 
049,00 

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти 

03 10       25 
000,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области «По-
жарная безопас-
ность и защита на-
селения и терри-
тории Никольни-
ковского сельсо-
вета Рыльского 
района Курской 
области от чрез-

03 10 13 0 00 00000   25 
000,00 



 

 

27 
вычайных ситуа-
ций на 2014-2016 
годы и на период 
до 2020 года"   

Подпрограмма 
"Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти на территории 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области" муни-
ципальной програм-
мы Никольниковско-
го сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области «По-
жарная безопас-
ность и защита на-
селения и террито-
рии Никольников-
ского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области от 
чрезвычайных си-
туаций на 2014-2016 
годы и на период до 
2020 года"   

03 10 13 1 01 00000   25 
000,00 

Расходы муници-
пального образова-
ния на обеспечения 
мер правовой и со-
циальной защиты 
добровольных по-
жарных и поддержки 
общественных объ-
единений пожарной 
охраны на террито-
рии муниципального 
образования 

03 10 13 1 01 С1415   25 
000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 10 13 1 01 С1415 200 25 
000,00 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-

03 14       5 
844,00 



 

 

28 
тельности 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Профилактика 
преступлений и 
иных правонару-
шений в Николь-
никовском сельсо-
вете Рыльского 
района Курской 
области  на 2014-
2016 годы" 

03 14 12 0 00 00000   5 
366,00 

Подпрограмма 
«Обеспечение  пра-
вопорядка  на  тер-
ритории  муници-
пального образова-
ния» муниципальной 
программы Николь-
никовского сельсо-
вета Рыльского рай-
она Курской облас-
ти"Профилактика 
преступлений и 
иных правонаруше-
ний в Никольников-
ском сельсовете 
Рыльского района 
Курской области  на 
2014-2016 годы" 

03 14 12 1 01 00000   5 
366,00 

Реализация меро-
приятий направлен-
ных на обеспечение 
правопорядка на 
территории муници-
пального образова-
ния 

03 14 12 1 01 С1435   4 
000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 12 1 01 С1435 200 4 
000,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 

03 14 12 1 00 П1435   683,00 



 

 

29 
сфере предоставле-
ния помещения для 
работы на обслужи-
ваемом админист-
ративном участке 
поселения сотруд-
нику, замещающему 
должность участко-
вого уполномочен-
ного полиции 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 12 1 00 П1435 200 683,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям - 
до 1 января 2017 
года предоставле-
ние сотруднику, за-
мещающему долж-
ность участкового 
уполномоченного 
полиции, и членам 
его семьи жилого 
помещения на пе-
риод выполнения 
сотрудником обя-
занностей по ука-
занной должности 

03 14 12 1 00 П1435   683,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 12 1 00 П1435 200 683,00 

Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

03 14 77 0 00 00000   478,00 

Непрограммные 
расходы органов 
местного само-
управления 

03 14 77 2 00 00000    478,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере участия в 
профилактике тер-

03 14 77 2 00 П1490   478,00 



 

 

30 
роризма и экстре-
мизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации послед-
ствий проявлений 
терроризма и экс-
тремизма в грани-
цах поселения 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 77 2 00 П1490 200 478,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04         2 156 

599,72 
Транспорт 04 08       478,00 
Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

04 08 77 0 00 0000   478,00 

Непрограммные 
расходы органов 
местного само-
управления 

04 08 77 2 00 00000   478,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере создания ус-
ловий для предос-
тавления транс-
портных услуг насе-
лению и организа-
ция транспортного 
обслуживания насе-
ления в границах 
поселения 

04 08 77 2 00 П1426   478,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

04 08 77 2 00 П1426 200 478,00 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

04 09       1 200 
560,72 

Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

04 09 77 0 00 00000   1 200 
560,72 

Непрограммные 
расходы органов 04 09 77 2 00 00000   1 200 

560,72 



 

 

31 
местного само-
управления 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

04 09 77 2 00 П1424   1 200 
560,72 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 77 2 00 П1424 200 1 200 
560,72 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 

04 12     955 
561,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области 
«Управление му-
ниципальным 
имуществом и зе-
мельными ресур-
сами Никольни-
ковского сельсо-
вета Рыльского 
района Курской 
области на 2015 - 
2019 годы» 

04 12 04 1 00 00000   954 
400,00 

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
системы управления 
муниципальным 
имуществом и зе-
мельными ресурса-
ми на территории 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области 
«Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами Николь-
никовского сельсо-
вета Рыльского рай-
она Курской области 

04 12 04 1 00 00000   954 
400,00 



 

 

32 
на 2015 - 2019 годы» 

Основное меро-
приятие "Проведе-
ние муниципальной 
политики в области 
имущественных и 
земельных отноше-
ний на территории  
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области" 

04 12 04 1 01 00000   

954 
400,00 

Мероприятия в об-
ласти имуществен-
ных отношений 

04 12 04 1 01 С1467   326 
400,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 04 1 01 С1467 200 

326 
400,00 

Мероприятия в об-
ласти земельных 
отношений 

04 12 04 1 01 С1468   628 
000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 04 1 01 С1468 200 

628 
000,00 

Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

04 12 77 0 00 00000   683,00 

Непрограммные 
расходы органов 
местного само-
управления 

04 12 77 2 00 00000   683,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере осуществле-
ния в пределах, ус-
тановленных вод-
ным законодатель-
ством Российской 
Федерации, полно-

04 12 77 2 00 П1467   683,00 



 

 

33 
мочий собственника 
водных объектов, 
информирование 
населения об огра-
ничениях их исполь-
зования 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 77 2 00 П1467 200 683,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройств
о и содержание 
территории  Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области на 
2014-2018 годы" 

04 12 07 0 00 00000   478,00 

Подпрограмма «Ор-
ганизация благоуст-
ройства территории 
поселения» муници-
пальной программы 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройство 
и содержание тер-
ритории  Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
2014-2018 годы" 

04 12 07 2 00 00000   478,00 



 

 

34 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере утверждения 
генеральных планов 
поселения, правил 
землепользования и 
застройки, утвер-
ждение подготов-
ленной на основе 
генеральных планов 
поселения докумен-
тации по планировке 
территории, выдача 
разрешений на 
строительство (за 
исключением случа-
ев, предусмотрен-
ных Градострои-
тельным кодексом 
Российской Феде-
рации, иными феде-
ральными закона-
ми), разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, ре-
конструкции объек-
тов капитального 
строительства, рас-
положенных на тер-
ритории поселения, 
утверждение мест-
ных нормативов 
градостроительного 
проектирования по-
селений, резерви-
рование земель и 
изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, 
земельных участков 
в границах поселе-
ния для муници-
пальных нужд, осу-
ществление муни-
ципального земель-
ного контроля за ис-
пользованием зе-
мель поселения, 
осуществление в 

04 12 07 2 00 П1490   478,00 
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случаях, предусмот-
ренных Градострои-
тельным кодексом 
Российской Феде-
рации, осмотров 
зданий, сооружений 
и выдача рекомен-
даций об устране-
нии выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 07 2 00 П1490 200 478,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

05         357 
694,00 

Коммунальное хо-
зяйство 05 02       334 

500,00 
Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройств
о и содержание 
территории  Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области на 
2014-2018 годы" 

05 02 07 0 00 00000   334 
500,00 

Подпрограмма «Ор-
ганизация благоуст-
ройства территории 
поселения» муници-
пальной программы 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-

05 02 07 1 01 00000   334 
500,00 
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ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройство 
и содержание тер-
ритории  Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
2014-2018 годы" 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий по организации 
в границах поселе-
ния электро-, тепло-, 
газо- и водоснабже-
ния населения, во-
доотве-дения, снаб-
жения населения 
топливом в преде-
лах полномочий, ус-
тановленных за-
конодательством 
Российской Феде-
рации, за исключе-
нием полномочий по 
строи-тельству объ-
ектов газо и водо-
снабжения населе-
ния. 

05 02 07 1 01 П1431   334 
500,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

05 02 07 1 01 П1431 200 334 
500,00 

Благоустройство 05 03       13 
359,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройств
о и содержание 
территории  Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области на 
2014-2018 годы" 

05 03 07 0  00 00000   13 
359,00 
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Подпрограмма «Ор-
ганизация благоуст-
ройства территории 
поселения» муници-
пальной программы 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройство 
и содержание тер-
ритории  Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
2014-2018 годы" 

05 03 07 1 01 00000   13 
359,00 

Мероприятия по 
благоустройству 05 03 07 1 01 С1433   13 

359,00 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

05 03 07 1 01 С1433 200 13 
359,00 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

05 05     9 
835,00 

Муниципальная 
программа "Благо-
устройство терри-
торий поселений 
МО" или "Обеспе-
чение доступным и 
комфортным 
жильем и комму-
нальными услуга-
ми граждан в МО" 

05 05 07 0 00 0000   478,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройств
о и содержание 
территории  Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области на 
2014-2018 годы" 

05 05 07 0 00 00000   478,00 

Подпрограмма «Ор-
ганизация благоуст- 05 05 07 2 00 00000   478,00 
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ройства территории 
поселения» муници-
пальной программы 
Никольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской облас-
ти"Благоустройство 
и содержание тер-
ритории  Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
2014-2018 годы" 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере обеспечения 
проживающих в по-
селении и нуждаю-
щихся в жилых по-
мещениях мало-
имущих граждан 
жилыми помеще-
ниями, организация 
строительства и со-
держания муници-
пального жилищного 
фонда, создание 
условий для жилищ-
ного строительства, 
осуществление му-
ниципального жи-
лищного контроля, а 
также иных полно-
мочий органов ме-
стного самоуправ-
ления в соответст-
вии с жилищным за-
конодательством 

05 05 07 2 00 П1490   478,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

05 05 07 2 00 П1490 200 478,00 

Непрограммная 
деятельность ор-
ганов местного са-
моуправления 

05 05 77 0 00 00000   9 
357,00 

Непрограммные 
расходы органов 05 05 77 2 00 00000   2 

049,00 
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местного само-
управления 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере создания ус-
ловий для массово-
го отдыха жителей 
поселения и органи-
зация обустройства 
мест массового от-
дыха населения, 
включая обеспече-
ние свободного дос-
тупа граждан к вод-
ным объектам об-
щего пользования и 
их береговым поло-
сам 

05 05 77 2 00 П1433   2 
049,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

05 05 77 2 00 П1433 200 2 
049,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере организации 
сбора и вывоза бы-
товых отходов и му-
сора 

05 05 77 2 00 П1490   478,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

05 05 77 2 00 П1490 200 478,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере организации  
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

05 05 77 2 00 П1433   6 
830,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-

05 05 77 2 00 П1433 200 6 
830,00 



 

 

40 
ципальных) нужд 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИ
Я  

08         2 432 
225,00 

Культура 08 01       2 431 
200,00 

Муниципальная 
программа "Разви-
тие культуры в Ни-
кольниковском 
сельсовете Рыль-
ского района Кур-
ской области на 
2014-2016 годы» 

08 01 00 0 00 00000   2 431 
200,00 

Подпрограмма 
«Развитие народно-
го творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в Ни-
кольниковском 
сельсовете Рыль-
ского района Кур-
ской области» му-
ниципальной про-
граммы Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области 
«Развитие культуры 
в Никольниковском 
сельсовете  Рыль-
ского района Кур-
ской области на 
2014-2016 годы»  

08 01 01 1 01 00000   1 746 
700,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учре-
ждений 

08 01 01 1 01 С1401   1 746 
700,00 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, ка-
зенными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными вне-
бюджетными фон-

08 01 01 1 01 С1401 100 1 563 
700,00 
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дами 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

08 01 01 1 01 С1401 200 169 
500,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 01 1 01 С1401 800 13 

500,00 
Подпрограмма «На-
следие» муници-
пальной программы 
«Развитие культу-
ры» 

08 01 01 2 00 00000   684 
500,00 

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере организации 
библиотечного об-
служивания населе-
ния, комплектова-
нию и обеспечению 
сохранности биб-
лиотечных фондов 
библиотек поселе-
ния 

08 01 01 2 00 П1488   684 
500,00 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, ка-
зенными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными вне-
бюджетными фон-
дами 

08 01 01 2 00 П1488 100 684 
500,00 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

08 04       1 
025,00 

Подпрограмма 
«Управление муни-
ципальной програм-
мой и обеспечение 
условий реализа-
ции» муниципаль-

08 04 01 4 00 00000   1 
025,00 
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ной программы  
«Развитие культу-
ры» 
Осуществление пе-
реданных полномо-
чий от муниципаль-
ного района сель-
ским поселениям в 
сфере сохранения, 
использования и по-
пуляризации объек-
тов культурного на-
следия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся в соб-
ственности поселе-
ния, охрана объек-
тов культурного на-
следия (памятников 
истории и культуры) 
местного (муници-
пального) значения, 
расположенных на 
территории поселе-
ния 

08 04 01 4 00 П1489   1 
025,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

08 04 01 4 00 П1489 200 1 
025,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11         10 
000,00 

Массовый спорт 11 02       10 
000,00 

Муниципальная 
программа Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области 
«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта на террито-
рии Никольников-
ского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области 
на 2014 – 2016 годы 
на период до 2020 
года" 

11 02 08 0  00 00000   10 
000,00 
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Подпрограмма 
«Реализация муни-
ципальной политики 
в сфере физической 
культуры и спорта» 
муниципальной про-
граммы Никольни-
ковского сельсовета 
Рыльского района 
Курской облас-
ти«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта на террито-
рии Никольников-
ского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
2014 – 2016 годы на 
период до 2020 го-
да" 

11 02 08 2  00 00000   10 
000,00 

Создание условий, 
обеспечивающих 
повышение мотива-
ции жителей Ни-
кольниковского 
сельсовета Рыль-
ского района Кур-
ской области к регу-
лярным занятиям 
физической культу-
рой и спортом и ве-
дению здорового 
образа жизни 

11 02 08 2  01 С1406   10 
000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

11 02 08 2  01 С1406 200 10 
000,00 
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Приложение № 6 
к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 

Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 
«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
№14 от 21.12.2015 года 

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

 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Никольни-
ковского сельсовета Рыльского района Курской области 

на 2016 год 

Наименова-
ние ГРБС Рз ПР ЦСР   ВР Сумма на 

2016 год 

В С Е Г О             8 448 271,72 
Админист-
рация Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти 

001 

          8 448 271,72 

ОБЩЕГОСУ
ДАРСТВЕН
НЫЕ 
ВОПРОСЫ 

001 
01         3 389 389,00 

Функциони-
рование 
высшего 
должност-
ного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации 
и муници-
пального 
образова-
ния 

001 

01 02       546 840,00 

Обеспече-
ние функ-
ционирова-
ния главы 
муници-
пального 

001 

01 02 71 0 00 00000   546 840,00 
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образова-
ния 
Глава муни-
ципального 
образования 

001 
01 02 71 1 00 00000   546 840,00 

Обеспечение 
деятельно-
сти и выпол-
нение функ-
ций органов 
местного са-
моуправле-
ния 

001 

01 02 71 1 00 С1402   546 840,00 

Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обес-
печения вы-
полнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями, орга-
нами управ-
ления госу-
дарственны-
ми внебюд-
жетными 
фондами 

001 

01 02 71 1 00 С1402 100 546 840,00 

Функциони-
рование 
Правитель-
ства Рос-
сийской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных орга-
нов госу-
дарствен-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
админист-
раций 

001 

01 04       1 274 960,00 

Обеспече-
ние функ-

001 01 04 73 0 00 00000   1 274 960,00 
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ционирова-
ния мест-
ных адми-
нистраций 
Обеспечение 
деятельно-
сти админи-
страции му-
ниципально-
го образова-
ния 

001 

01 04 73 1 00 00000   1 274 960,00 

Обеспечение 
деятельно-
сти и выпол-
нение функ-
ций органов 
местного са-
моуправле-
ния 

001 

01 04 73 1 00 С1402   1 274 960,00 

Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обес-
печения вы-
полнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями, орга-
нами управ-
ления госу-
дарственны-
ми внебюд-
жетными 
фондами 

001 

01 04 73 1 00 С1402 100 1 212 657,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 04 73 1 00 С1402 200 28 131,00 

Иные бюд-
жетные ас-
сигнования 

001 
01 04 73 1 00 С1402 800 34 172,00 

Обеспече-
ние дея-
тельности 

001 
01 06       37 800,00 
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финансо-
вых, нало-
говых и та-
моженных 
органов и 
органов 
финансово-
го (финан-
сово-
бюджетно-
го) надзора 
Обеспече-
ние дея-
тельности 
контрольно-
счетных ор-
ганов муни-
ципального 
образова-
ния 

001 

01 06 74 0 00 00000   37 800,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
поселений 
муниципаль-
ному району 
в сфере 
внешнего 
муниципаль-
ного финан-
сового кон-
троля 

001 

01 06 74 3 00 П1484   37 800,00 

Межбюджет-
ные транс-
ферты 

001 
01 06 74 3 00 П1484 500 37 800,00 

Резервные 
фонды 

001 01 11       50 000,00 

Резервные 
фонды орга-
нов местного 
самоуправ-
ления 

001 

01 11 78 0 00 00000   50 000,00 

Резервные 
фонды  

001 01 11 78 1 00 00000   50 000,00 

Резервный 
фонд мест-
ной админи-
страции 

001 
01 11 78 1 00 С1403   50 000,00 

Иные бюд-
жетные ас-
сигнования 

001 
01 11 78 1 00 С1403 800 50 000,00 
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Другие об-
щегосудар-
ственные 
вопросы 

001 
01 13       1 479 789,00 

Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти «Энерго-
сбережение 
и повыше-
ние энерге-
тической 
эффектив-
ности  Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на  2010– 
2015 годы и 
на перспек-
тиву до 
2020 года» 

001 

01 13 05 0 00 00000   1 000,00 

Подпро-
грамма  
«Проведе-
ние меро-
приятий по 
энергосбе-
режению в 
муниципаль-
ных учреж-
дениях Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти" муници-
пальной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 

001 

01 13 05 1 01 00000   1 000,00 
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Рыльского 
района Кур-
ской области 
«Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на  2010– 
2015 годы и 
на перспек-
тиву до 2020 
года» 
Мероприя-
тия в облас-
ти энерго-
сбережения 

001 
01 13 05 1 01 С1434   1 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 13 05 1 01 С1434 200 1 000,00 

Муници-
пальная 
программа  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти «Разви-
тие муни-
ципальной 
службы в 
Никольни-
ковском 
сельсовете 
Рыльского 
района  
Курской об-
ласти на 
2014-2017 

001 

01 13 09 0 00 00000   1 980,00 



 

 

50 
годы» 

Подпро-
грамма 
«Реализация 
мероприя-
тий, направ-
ленных на 
развитие му-
ниципальной 
службы» му-
ниципальной 
программы 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы 
в Никольни-
ковском 
сельсовете 
Рыльского 
района  Кур-
ской области 
на 2014-2017 
годы» 

001 

01 13 09 1 01 00000   1 980,00 

Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
развитие му-
ниципальной 
службы 

001 

01 13 09 1 01 С1437   1 980,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 13 09 1 01 С1437 200 1 980,00 

Реализация 
государст-
венных 
функций, 
связанных 
с общегосу-
дарствен-
ным управ-
лением 

001 

01 13 76 0 00 00000   140 000,00 

Выполнение 
других обя-

001 01 13 76 1 00 00000   140 000,00 



 

 

51 
зательств 
муниципаль-
ного образо-
вания 
Выполнение 
других (про-
чих) обяза-
тельств ор-
гана местно-
го само-
управления 

001 

01 13 76 1 00 С1404   80 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 13 76 1 00 С1404 200 80 000,00 

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечения 
жителей по-
селения ус-
лугами орга-
низаций 
культуры  

001 

01 13 76 1 00 С1444   60 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 13 76 1 00 С1444 200 60 000,00 

Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

01 13 77 0 00 00000   478,00 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

01 13 77 2 00 00000   478,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-

001 
01 13 77 2 00 П1490   478,00 



 

 

52 
номочий по 
осуществле-
нию мер по 
противодей-
ствию кор-
рупции в 
границах по-
селения 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 13 77 2 00 П1490 200 478,00 

Непро-
граммные 
расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
муници-
пальных 
казенных 
учреждений 

001 

01 13 79 0 00 00000   1 336 331,00 

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти муници-
пальных ка-
зенных уч-
реждений, 
не вошед-
шие в про-
граммные 
мероприятия 

001 

01 13 79 1 00 00000   1 336 331,00 

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказа-
ние услуг) 
муниципаль-
ных учреж-
дений 

001 

01 13 79 1 00 С1401   1 336 331,00 

Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обес-
печения вы-
полнения 
функций го-
сударствен-

001 

01 13 79 1 00 С1401 100 1 209 741,00 



 

 

53 
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями, орга-
нами управ-
ления госу-
дарственны-
ми внебюд-
жетными 
фондами 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

01 13 79 1 00 С1401 200 123 590,00 

Иные бюд-
жетные ас-
сигнования 

001 
01 13 79 1 00 С1401 800 3 000,00 

НАЦИОНАЛ
ЬНАЯ 
ОБОРОНА 

001 
02         67 149,00 

Мобилиза-
ционная и 
вневойско-
вая подго-
товка 

001 

02 03       67 149,00 

Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

02 03 77 0 00 00000   67 149,00 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

02 03 77 2 00 00000   67 149,00 

Осуществ-
ление пер-
вичного во-
инского уче-
та на терри-
ториях, где 
отсутствуют 
военные ко-
миссариаты 

001 

02 03 77 2 00 51180   67 149,00 



 

 

54 
Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обес-
печения вы-
полнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями, орга-
нами управ-
ления госу-
дарственны-
ми внебюд-
жетными 
фондами 

001 

02 03 77 2 00 51180 100 57 871,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

02 03 77 2 00 51180 200 9 278,00 

НАЦИОНАЛ
ЬНАЯ 
БЕЗОПАСН
ОСТЬ И 
ПРАВООХР
АНИТЕЛЬН
АЯ 
ДЕЯТЕЛЬН
ОСТЬ 

001 

03         35 215,00 

Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и 
техногенно-
го характе-
ра, граж-
данская 
оборона 

001 

03 09       4 371,00 



 

 

55 
Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти «Пожар-
ная безо-
пасность и 
защита на-
селения и 
территории 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти от чрез-
вычайных 
ситуаций на 
2014-2016 
годы и на 
период до 
2020 года"   

001 

03 09 13 0 00 00000   4 371,00 

Подпро-
грамма 
"Обеспече-
ние пожар-
ной безопас-
ности на 
территории 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти" муници-
пальной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
«Пожарная 
безопас-
ность и за-

001 

03 09 13 1 00 00000   4 371,00 



 

 

56 
щита насе-
ления и тер-
ритории Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
от чрезвы-
чайных си-
туаций на 
2014-2016 
годы и на 
период до 
2020 года"   
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере уча-
стия в пре-
дупреждении 
и ликвида-
ции послед-
ствий чрез-
вычайных 
ситуаций в 
границах по-
селения  

001 

03 09 13 1 00 П1490   478,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 09 13 1 00 П1490 200 478,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере орга-
низации и 
осуществле-

001 

03 09 13 1 00 П1490   478,00 



 

 

57 
ние меро-
приятий по 
территори-
альной обо-
роне и граж-
данской 
обороне, 
защите на-
селения и 
территории 
поселения от 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций природ-
ного и техно-
генного ха-
рактера 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 09 13 1 00 П1490 200 478,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере соз-
дания, со-
держания и 
организации 
деятельно-
сти аварий-
но-
спасатель-
ных служб и 
(или) ава-
рийно-
спасатель-
ных форми-
рований на 
территории 
поселения 

001 

03 09 13 1 00 П1460   1 366,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 

001 
03 09 13 1 00 П1460 200 1 366,00 



 

 

58 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере осу-
ществления 
мероприятий 
по обеспе-
чению безо-
пасности 
людей на 
водных объ-
ектах, охра-
не их жизни 
и здоровья 

001 

03 09 13 1 00 П1460   2 049,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 09 13 1 00 П1460 200 2 049,00 

Обеспече-
ние пожар-
ной безо-
пасности 

001 
03 10       25 000,00 

Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти «Пожар-
ная безо-
пасность и 
защита на-
селения и 
территории 
Никольни-
ковского 
сельсовета 

001 

03 10 13 0 00 00000   25 000,00 



 

 

59 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти от чрез-
вычайных 
ситуаций на 
2014-2016 
годы и на 
период до 
2020 года"   
Подпро-
грамма 
"Обеспече-
ние пожар-
ной безопас-
ности на 
территории 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти" муници-
пальной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
«Пожарная 
безопас-
ность и за-
щита насе-
ления и тер-
ритории Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
от чрезвы-
чайных си-
туаций на 
2014-2016 
годы и на 
период до 
2020 года"   

001 

03 10 13 1 01 00000   25 000,00 



 

 

60 
Расходы му-
ниципально-
го образова-
ния на обес-
печения мер 
правовой и 
социальной 
защиты доб-
ровольных 
пожарных и 
поддержки 
обществен-
ных объеди-
нений по-
жарной ох-
раны на тер-
ритории му-
ниципально-
го образова-
ния 

001 

03 10 13 1 01 С1415   25 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 10 13 1 01 С1415 200 25 000,00 

Другие во-
просы в 
области на-
циональной 
безопасно-
сти и пра-
воохрани-
тельной 
деятельно-
сти 

001 

03 14       5 844,00 

Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Профила
ктика пре-
ступлений и 
иных пра-
вонаруше-
ний в Ни-

001 

03 14 12 0 00 00000   5 366,00 



 

 

61 
кольников-
ском сель-
совете 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти  на 2014-
2016 годы" 
Подпро-
грамма 
«Обеспече-
ние  право-
порядка  на  
территории  
муниципаль-
ного образо-
вания» му-
ниципальной 
программы 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Профилак
тика престу-
плений и 
иных право-
нарушений в 
Никольни-
ковском 
сельсовете 
Рыльского 
района Кур-
ской области  
на 2014-2016 
годы" 

001 

03 14 12 1 01 00000   5 366,00 

Реализация 
мероприятий 
направлен-
ных на обес-
печение 
правопоряд-
ка на терри-
тории муни-
ципального 
образования 

001 

03 14 12 1 01 С1435   4 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-

001 

03 14 12 1 01 С1435 200 4 000,00 



 

 

62 
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере пре-
доставления 
помещения 
для работы 
на обслужи-
ваемом ад-
министра-
тивном уча-
стке поселе-
ния сотруд-
нику, заме-
щающему 
должность 
участкового 
уполномо-
ченного по-
лиции 

001 

03 14 12 1 00 П1435   683,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 14 12 1 00 П1435 200 683,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям - 
до 1 января 
2017 года 
предостав-
ление со-
труднику, 
замещаю-
щему долж-
ность участ-
кового упол-

001 

03 14 12 1 00 П1435   683,00 



 

 

63 
номоченного 
полиции, и 
членам его 
семьи жило-
го помеще-
ния на пери-
од выполне-
ния сотруд-
ником обя-
занностей по 
указанной 
должности 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 14 12 1 00 П1435 200 683,00 

Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

03 14 77 0 00 00000   478,00 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

03 14 77 2 00 00000    478,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере уча-
стия в про-
филактике 
терроризма 
и экстремиз-
ма, а также в 
минимиза-
ции и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма 

001 

03 14 77 2 00 П1490   478,00 



 

 

64 
и экстремиз-
ма в грани-
цах поселе-
ния 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

03 14 77 2 00 П1490 200 478,00 

НАЦИОНАЛ
ЬНАЯ 
ЭКОНОМИК
А 

001 
04         2 156 599,72 

Транспорт 001 04 08       478,00 
Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

04 08 77 0 00 0000   478,00 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

04 08 77 2 00 00000   478,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере соз-
дания усло-
вий для пре-
доставления 
транспорт-
ных услуг 
населению и 
организация 
транспортно-
го обслужи-
вания насе-
ления в гра-
ницах посе-

001 

04 08 77 2 00 П1426   478,00 



 

 

65 
ления 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

04 08 77 2 00 П1426 200 478,00 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

001 
04 09       1 200 560,72 

Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

04 09 77 0 00 00000   1 200 560,72 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

04 09 77 2 00 00000   1 200 560,72 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий по 
капитально-
му ремонту, 
ремонту и 
содержанию 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения  

001 

04 09 77 2 00 П1424   1 200 560,72 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

04 09 77 2 00 П1424 200 1 200 560,72 



 

 

66 
Другие во-
просы в 
области на-
циональной 
экономики 

001 

04 12       955 561,00 

Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти «Управ-
ление му-
ниципаль-
ным иму-
ществом и 
земельны-
ми ресур-
сами Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на 2015 - 
2019 годы» 

001 

04 12 04 1 00 0000   954 400,00 

Подпро-
грамма «Со-
вершенство-
вание сис-
темы управ-
ления муни-
ципальным 
имуществом 
и земельны-
ми ресурса-
ми на терри-
тории Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
«Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными 

001 

04 12 04 1 00 0000   954 400,00 



 

 

67 
ресурсами 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на 2015 - 
2019 годы» 
Основное 
мероприятие 
"Проведение 
муниципаль-
ной политики 
в области 
имущест-
венных и зе-
мельных от-
ношений на 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти" 

001 04 12 04 1 01 0000   

954 400,00 

Мероприя-
тия в облас-
ти имущест-
венных от-
ношений 

001 04 12 04 1 01 С1467   

326 400,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 04 12 04 1 01 С1467 200 

326 400,00 

Мероприя-
тия в облас-
ти земель-
ных отноше-
ний 

001 04 12 04 1 01 С1468   

628 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 04 12 04 1 01 С1468 200 

628 000,00 



 

 

68 
Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

04 12 77 0 00 00000   683,00 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

04 12 77 2 00 00000   683,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере осу-
ществления 
в пределах, 
установлен-
ных водным 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации, 
полномочий 
собственни-
ка водных 
объектов, 
информиро-
вание насе-
ления об ог-
раничениях 
их использо-
вания 

001 

04 12 77 2 00 П1467   683,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

04 12 77 2 00 П1467 200 683,00 



 

 

69 
Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоуст
ройство и 
содержание 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на 2014-
2018 годы" 

001 

04 12 07 0 00 00000   478,00 

Подпро-
грамма «Ор-
ганизация 
благоуст-
ройства тер-
ритории по-
селения» 
муниципаль-
ной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоустр
ойство и со-
держание 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на 2014-2018 
годы" 

001 

04 12 07 2 00 00000   478,00 



 

 

70 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере ут-
верждения 
генеральных 
планов по-
селения, 
правил зем-
лепользова-
ния и за-
стройки, ут-
верждение 
подготов-
ленной на 
основе гене-
ральных 
планов по-
селения до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии, выдача 
разрешений 
на строи-
тельство (за 
исключени-
ем случаев, 
предусмот-
ренных Гра-
дострои-
тельным ко-
дексом Рос-
сийской Фе-
дерации, 
иными фе-
деральными 
законами), 
разрешений 
на ввод объ-
ектов в экс-
плуатацию 
при осуще-
ствлении 
строительст-
ва, реконст-
рукции объ-
ектов капи-

001 

04 12 07 2 00 П1490   478,00 



 

 

71 
тального 
строительст-
ва, располо-
женных на 
территории 
поселения, 
утверждение 
местных 
нормативов 
градострои-
тельного 
проектиро-
вания посе-
лений, ре-
зервирова-
ние земель и 
изъятие, в 
том числе 
путем выку-
па, земель-
ных участков 
в границах 
поселения 
для муници-
пальных 
нужд, осу-
ществление 
муниципаль-
ного земель-
ного контро-
ля за ис-
пользовани-
ем земель 
поселения, 
осуществле-
ние в случа-
ях, преду-
смотренных 
Градострои-
тельным ко-
дексом Рос-
сийской Фе-
дерации, ос-
мотров зда-
ний, соору-
жений и вы-
дача реко-
мендаций об 
устранении 
выявленных 
в ходе таких 
осмотров 
нарушений 



 

 

72 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

04 12 07 2 00 П1490 200 478,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛ
ЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

001 
05         357 694,00 

Комму-
нальное хо-
зяйство 

001 
05 02       334 500,00 

Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоуст
ройство и 
содержание 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на 2014-
2018 годы" 

001 

05 02 07 0 00 00000   334 500,00 

Подпро-
грамма «Ор-
ганизация 
благоуст-
ройства тер-
ритории по-
селения» 
муниципаль-
ной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоустр

001 

05 02 07 1 00 00000   334 500,00 



 

 

73 
ойство и со-
держание 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на 2014-2018 
годы" 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий по 
организации 
в границах 
поселения 
электро-, те-
пло-, газо- и 
водоснабже-
ния населе-
ния, водоот-
ве-дения, 
снабжения 
населения 
топливом в 
пределах 
полномочий, 
установлен-
ных за-
конодатель-
ством Рос-
сийской Фе-
дерации, за 
исключени-
ем полномо-
чий по строи-
тельству 
объектов га-
зо и водо-
снабжения 
населения. 

001 

05 02 07 1 00 П1431   334 500,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

05 02 07 1 00 П1431 200 334 500,00 

Благоуст-
ройство 

001 05 03       13 359,00 



 

 

74 
Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоуст
ройство и 
содержание 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на 2014-
2018 годы" 

001 

05 03 07 0  00 00000   13 359,00 

Подпро-
грамма «Ор-
ганизация 
благоуст-
ройства тер-
ритории по-
селения» 
муниципаль-
ной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоустр
ойство и со-
держание 
территории  
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на 2014-2018 
годы" 

001 

05 03 07 1 01 00000   13 359,00 

Мероприя-
тия по бла-
гоустройству 

001 
05 03 07 1 01 С1433   13 359,00 



 

 

75 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

05 03 07 1 01 С1433 200 13 359,00 

Другие во-
просы в 
области 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства 

001 

05 05       9 835,00 

Муници-
пальная 
программа 
"Благоуст-
ройство 
территорий 
поселений 
МО" или 
"Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граж-
дан в МО" 

001 

05 05 07 0 00 00000     

Подпро-
грамма «Ор-
ганизация 
благоуст-
ройства тер-
ритории по-
селения» 
муниципаль-
ной про-
граммы Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти"Благоустр
ойство и со-
держание 
территории  
Никольни-

001 

05 05 07 2 00 00000   478,00 



 

 

76 
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на 2014-2018 
годы" 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере обес-
печения 
проживаю-
щих в посе-
лении и нуж-
дающихся в 
жилых по-
мещениях 
малоимущих 
граждан жи-
лыми поме-
щениями, 
организация 
строительст-
ва и содер-
жания муни-
ципального 
жилищного 
фонда, соз-
дание усло-
вий для жи-
лищного 
строительст-
ва, осущест-
вление му-
ниципально-
го жилищно-
го контроля, 
а также иных 
полномочий 
органов ме-
стного само-
управления 
в соответст-
вии с жи-
лищным за-
конодатель-
ством 

001 

05 05 07 2 00 П1490   478,00 



 

 

77 
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

05 05 07 2 00 П1490 200 478,00 

Непро-
граммная 
деятель-
ность орга-
нов местно-
го само-
управления 

001 

05 05 77 0 00 0000   9 357,00 

Непро-
граммные 
расходы ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

001 

05 05 77 2 00 00000   2 049,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере соз-
дания усло-
вий для мас-
сового отды-
ха жителей 
поселения и 
организация 
обустройст-
ва мест мас-
сового отды-
ха населе-
ния, включая 
обеспечение 
свободного 
доступа гра-
ждан к вод-
ным объек-
там общего 
пользования 
и их берего-
вым полосам 

001 

05 05 77 2 00 П1433   2 049,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

001 
05 05 77 2 00 П1433 200 2 049,00 



 

 

78 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере орга-
низации 
сбора и вы-
воза быто-
вых отходов 
и мусора 

001 

05 05 77 2 00 П1490   478,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

05 05 77 2 00 П1490 200 478,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере орга-
низации  ри-
туальных ус-
луг и содер-
жание мест 
захоронения 

001 

05 05 77 2 00 П1433   6 830,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

05 05 77 2 00 П1433 200 6 830,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГ
РАФИЯ  

001 
08         2 432 225,00 



 

 

79 
Культура 001 08 01       2 431 200,00 
Муници-
пальная 
программа 
"Развитие 
культуры в 
Никольни-
ковском 
сельсовете 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на 2014-
2016 годы» 

001 

08 01 00 0 00 00000   2 431 200,00 

Подпро-
грамма 
«Развитие 
народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти в Ни-
кольников-
ском сельсо-
вете Рыль-
ского района 
Курской об-
ласти» му-
ниципальной 
программы 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
«Развитие 
культуры в 
Никольни-
ковском 
сельсовете  
Рыльского 
района Кур-
ской области 
на 2014-2016 
годы»  

001 

08 01 01 1 01 00000   1 746 700,00 

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказа-
ние услуг) 

001 

08 01 01 1 01 С1401   1 746 700,00 



 

 

80 
муниципаль-
ных учреж-
дений 
Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обес-
печения вы-
полнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями, орга-
нами управ-
ления госу-
дарственны-
ми внебюд-
жетными 
фондами 

001 

08 01 01 1 01 С1401 100 1 563 700,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

08 01 01 1 01 С1401 200 169 500,00 

Иные бюд-
жетные ас-
сигнования 

001 
08 01 01 1 01 С1401 800 13 500,00 

Подпро-
грамма «На-
следие» му-
ниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры» 

001 

08 01 01 2 00 00000   684 500,00 

Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере орга-
низации 
библиотеч-
ного обслу-

001 

08 01 01 2 00 П1488   684 500,00 



 

 

81 
живания на-
селения, 
комплекто-
ванию и 
обеспечению 
сохранности 
библиотеч-
ных фондов 
библиотек 
поселения 
Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обес-
печения вы-
полнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями, орга-
нами управ-
ления госу-
дарственны-
ми внебюд-
жетными 
фондами 

001 

08 01 01 2 00 П1488 100 684 500,00 

Другие во-
просы в 
области 
культуры, 
кинемато-
графии 

001 

08 04       1 025,00 

Подпро-
грамма 
«Управление 
муниципаль-
ной про-
граммой и 
обеспечение 
условий 
реализации» 
муниципаль-
ной про-
граммы  
«Развитие 
культуры» 

001 

08 04 01 4 00 00000   1 025,00 



 

 

82 
Осуществ-
ление пере-
данных пол-
номочий от 
муниципаль-
ного района 
сельским по-
селениям в 
сфере со-
хранения, 
использова-
ния и попу-
ляризации 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры), 
находящихся 
в собствен-
ности посе-
ления, охра-
на объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
местного 
(муници-
пального) 
значения, 
расположен-
ных на тер-
ритории по-
селения 

001 

08 04 01 4 00 П1489   1 025,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

08 04 01 4 00 П1489 200 1 025,00 

ФИЗИЧЕСК
АЯ 
КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

001 
11         10 000,00 

Массовый 
спорт 

001 11 02       10 000,00 



 

 

83 
Муници-
пальная 
программа 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти «Разви-
тие физиче-
ской куль-
туры и 
спорта на 
территории 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти на 2014 – 
2016 годы 
на период 
до 2020 го-
да" 

001 

11 02 08 0  00 00000   10 000,00 

Подпро-
грамма 
«Реализация 
муниципаль-
ной политики 
в сфере фи-
зической 
культуры и 
спорта» му-
ниципальной 
программы 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-
ской облас-
ти«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
Никольни-
ковского 
сельсовета 
Рыльского 
района Кур-

001 

11 02 08 2  01 00000   10 000,00 



 

 

84 
ской области 
на 2014 – 
2016 годы на 
период до 
2020 года" 

Создание 
условий, 
обеспечи-
вающих по-
вышение 
мотивации 
жителей Ни-
кольников-
ского сель-
совета 
Рыльского 
района Кур-
ской области 
к регуляр-
ным заняти-
ям физиче-
ской культу-
рой и спор-
том и веде-
нию здоро-
вого образа 
жизни 

001 

11 02 08 2  01 С1406   10 000,00 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государст-
венных (му-
ниципаль-
ных) нужд 

001 

11 02 08 2  01 С1406 200 10 000,00 
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Приложение № 7 
к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 

Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 
«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
№14 от 21.12.2015 года 

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

 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета Никольни-

ковского сельсовета                                                                                                                                  
Рыльского района Курской области на 2016 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

на 
2016 
год 

В С Е Г О         8 448 
271,72 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры в 
Никольниковском сель-
совете Рыльского района 
Курской области на 2014-
2016 годы» 

08 01 

00 0 00 00000 

  2 432 
225,00 

Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой дея-
тельности в Никольников-
ском сельсовете Рыльского 
района Курской области» 
муниципальной программы 
Никольниковского сельсо-
вета Рыльского района Кур-
ской области «Развитие 
культуры в Никольников-
ском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 
2014-2016 годы»  

08 01 

01 1 01 00000 

  1 746 
700,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреж-

08 01 
01 1 01 С1401 

  1 746 
700,00 
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дений 
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

08 01 

01 1 01 С1401 

100 1 563 
700,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

08 01 

01 1 01 С1401 

200 169 
500,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

08 01 01 1 01 
С1401 

800 13 
500,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере сохра-
нения, использования и по-
пуляризации объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры), 
находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного (муни-
ципального) значения, рас-
положенных на территории 
поселения 

08 04 01 4 00 П1489   

1 
025,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

08 04 01 4 00 П1489 200 

1 
025,00 

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры» 

08 01 01 2 00 00000   
684 

500,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере орга-
низации библиотечного об-
служивания населения, 
комплектованию и обеспе-
чению сохранности библио-
течных фондов библиотек 
поселения 

08 01 01 2 00 П1488   

684 
500,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 

08 01 01 2 00 П1488 100 
684 

500,00 
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государственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 
Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
Никольниковского сель-
совета Рыльского района 
Курской области на 2015 - 
2019 годы» 

04 12 04 1 00 00000   

954 
400,00 

Подпрограмма «Совершен-
ствование системы управ-
ления муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами на территории 
Никольниковского сельсо-
вета Рыльского района Кур-
ской области «Управление 
муниципальным имущест-
вом и земельными ресур-
сами Никольниковского 
сельсовета Рыльского рай-
она Курской области на 
2015 - 2019 годы» 

04 12 04 1 00 00000   

954 
400,00 

Основное мероприятие 
"Проведение муниципаль-
ной политики в области 
имущественных и земель-
ных отношений на террито-
рии  Никольниковского 
сельсовета Рыльского рай-
она Курской области" 

04 12 04 1 01 00000   954 
400,00 

Мероприятия в области 
имущественных отношений 

04 12 04 1 01 С1467   326 
400,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 04 1 01 С1467 200 326 
400,00 

Мероприятия в области зе-
мельных отношений 

04 12 04 1 01 С1468   628 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 04 1 01 С1468 200 628 
000,00 
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Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности  Николь-
никовского сельсовета 
Рыльского района Кур-
ской области на  2010– 
2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года» 

01 13 

05 0 00 00000 

  1 
000,00 

Подпрограмма  «Проведе-
ние мероприятий по энерго-
сбережению в муниципаль-
ных учреждениях Николь-
никовского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области" муниципальной 
программы Никольников-
ского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности  Никольни-
ковского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти на  2010– 2015 годы и 
на перспективу до 2020 го-
да» 

01 13 

05 1 01 00000 

  1 
000,00 

Мероприятия в области 
энергосбережения 

01 13 05 1 01 
С1434 

  1 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 

05 1 01 
С1434 

200 1 
000,00 

Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской облас-
ти"Благоустройство и со-
держание территории  Ни-
кольниковского сельсо-
вета Рыльского района 
Курской области на 2014-
2018 годы" 

05 03 

07 0  00 00000 

  348 
815,00 

Подпрограмма «Организа-
ция благоустройства терри-
тории поселения» муници-
пальной программы Ни-
кольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и 

05 03 

07 1 01 00000 

  13 
359,00 



 

 

89 
содержание территории  
Никольниковского сельсо-
вета Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2018 
годы" 
Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в области ком-
мунального хозяйства 

05 05 07 1 01 П1431   

334 
500,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 07 1 01 П1431 200 

334 
500,00 

Мероприятия по благоуст-
ройству 

05 03 07 1 01 
С1433 

  13 
359,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 

07 1 01 
С1433 

200 13 
359,00 

Подпрограмма «Организа-
ция благоустройства терри-
тории поселения» муници-
пальной программы Ни-
кольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и 
содержание территории  
Никольниковского сельсо-
вета Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2018 
годы" 

04 12 07 2 00 00000   

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере утвер-
ждения генеральных пла-
нов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, 
утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных 
планов поселения докумен-
тации по планировке терри-
тории, выдача разрешений 
на строительство (за ис-
ключением случаев, преду-
смотренных Градострои-
тельным кодексом Россий-
ской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при 
осуществлении строитель-

04 12 07 2 00 П1490   

478,00 
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ства, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства, расположенных 
на территории поселения, 
утверждение местных нор-
мативов градостроительно-
го проектирования поселе-
ний, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных 
участков в границах посе-
ления для муниципальных 
нужд, осуществление муни-
ципального земельного кон-
троля за использованием 
земель поселения, осуще-
ствление в случаях, преду-
смотренных Градострои-
тельным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 07 2 00 П1490 200 

478,00 

Подпрограмма «Организа-
ция благоустройства терри-
тории поселения» муници-
пальной программы Ни-
кольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"Благоустройство и 
содержание территории  
Никольниковского сельсо-
вета Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2018 
годы" 

05 05 07 2 00 00000   

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере обес-
печения проживающих в 
поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержа-
ния муниципального жи-
лищного фонда, создание 
условий для жилищного 

05 05 07 2 00 П1490   

478,00 
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строительства, осуществ-
ление муниципального жи-
лищного контроля, а также 
иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 07 2 00 П1490 200 

478,00 

Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Никольников-
ского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти на 2014 – 2016 годы 
на период до 2020 года" 

07 07 

08 0  00 00000 

  10 
000,00 

Подпрограмма «Реализа-
ция муниципальной полити-
ки в сфере физической 
культуры и спорта» муни-
ципальной программы Ни-
кольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области«Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 
территории Никольников-
ского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 
2014 – 2016 годы на период 
до 2020 года" 

11 02 

08 2  01 00000 

  10 
000,00 

Создание условий, обеспе-
чивающих повышение мо-
тивации жителей Никольни-
ковского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти к регулярным заняти-
ям физической культурой и 
спортом и ведению здоро-
вого образа жизни 

11 02 

08 2  01 
С1406 

  10 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

11 02 

08 2  01 
С1406 

200 10 
000,00 

Муниципальная програм-
ма  Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 

01 13 
09 0 00 00000 

  1 
980,00 
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«Развитие муниципаль-
ной службы в Никольни-
ковском сельсовете 
Рыльского района  Кур-
ской области на 2014-2017 
годы» 
Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий, направ-
ленных на развитие муни-
ципальной службы» муни-
ципальной программы 
«Развитие муниципальной 
службы в Никольниковском 
сельсовете Рыльского рай-
она  Курской области на 
2014-2017 годы» 

01 13 

09 1 01 00000 

  1 
980,00 

Мероприятия, направлен-
ные на развитие муници-
пальной службы 

01 13 
09 1 01 

С1437 

  1 
980,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 

09 1 01 
С1437 

200 1 
980,00 

Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской облас-
ти"Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Никольников-
ском сельсовете Рыль-
ского района Курской об-
ласти  на 2014-2016 годы" 

03 14 

12 0 00 00000 

  5 
366,00 

Подпрограмма «Обеспече-
ние  правопорядка  на  тер-
ритории  муниципального 
образования» муниципаль-
ной программы Никольни-
ковского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти"Профилактика пре-
ступлений и иных правона-
рушений в Никольников-
ском сельсовете Рыльского 
района Курской области  на 
2014-2016 годы" 

03 14 

12 1 01 00000 

  4 
000,00 

Реализация мероприятий 
направленных на обеспече-
ние правопорядка на терри-
тории муниципального об-
разования 

03 14 

12 1 01 
С1435 

  4 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-

03 14 12 1 01 
С1435 

200 4 
000,00 
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сударственных (муници-
пальных) нужд 
Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере пре-
доставления помещения 
для работы на обслуживае-
мом административном 
участке поселения сотруд-
нику, замещающему долж-
ность участкового уполно-
моченного полиции 

03 14 12 1 00 П1435   

683,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 12 1 00 П1435 200 

683,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям - до 1 января 
2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему 
должность участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого 
помещения на период вы-
полнения сотрудником обя-
занностей по указанной 
должности 

03 14 12 1 00 П1435   

683,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 12 1 00 П1435 200 

683,00 

Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Пожарная безопасность 
и защита населения и 
территории Никольников-
ского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 го-
ды и на период до 2020 
года"   

03 09 13 0 00 00000   

4 
371,00 

Подпрограмма "Обеспече-
ние пожарной безопасности 
на территории Никольни-
ковского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти" муниципальной про-

03 09 13 1 00 00000   

4 
371,00 
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граммы Никольниковского 
сельсовета Рыльского рай-
она Курской области «По-
жарная безопасность и за-
щита населения и террито-
рии Никольниковского сель-
совета Рыльского района 
Курской области от чрезвы-
чайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 
2020 года"   
Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере уча-
стия в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения  

03 09 13 1 00 П1490   

478,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1490 200 

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере орга-
низации и осуществление 
мероприятий по территори-
альной обороне и граждан-
ской обороне, защите насе-
ления и территории посе-
ления от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера 

03 09 13 1 00 П1490   

478,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1490 200 

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере созда-
ния, содержания и органи-
зации деятельности ава-
рийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-
спасательных формирова-
ний на территории поселе-
ния 

03 09 13 1 00 П1460   

1 
366,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-

03 09 13 1 00 П1460 200 
1 

366,00 
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пальных) нужд 
Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере осу-
ществления мероприятий 
по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и 
здоровья 

03 09 13 1 00П1460   

2 
049,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 13 1 00 П1460 200 

2 
049,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10     25 

000,00 
Муниципальная програм-
ма Никольниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Пожарная безопасность 
и защита населения и 
территории Никольников-
ского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 го-
ды и на период до 2020 
года"   

03 10 13 0 00 00000   

25 
000,00 

Подпрограмма "Обеспече-
ние пожарной безопасности 
на территории Никольни-
ковского сельсовета Рыль-
ского района Курской об-
ласти" муниципальной про-
граммы Никольниковского 
сельсовета Рыльского рай-
она Курской области «По-
жарная безопасность и за-
щита населения и террито-
рии Никольниковского сель-
совета Рыльского района 
Курской области от чрезвы-
чайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 
2020 года"   

03 10 13 1 01 00000   

25 
000,00 

Расходы муниципального 
образования на обеспече-
ния мер правовой и соци-
альной защиты доброволь-
ных пожарных и поддержки 
общественных объедине-

03 10 13 1 01 
С1415   

25 
000,00 
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ний пожарной охраны на 
территории муниципального 
образования 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 10 13 1 01 
С1415 200 

25 
000,00 

Обеспечение функциони-
рования главы муници-
пального образования 

01 02 
71 0 00 00000 

  546 
840,00 

Глава муниципального об-
разования 

01 02 71 1 00 00000   546 
840,00 

Обеспечение деятельности 
и выполнение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления 

01 02 

71 1 00 
С1402 

  546 
840,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 02 

71 1 00 
С1402 

100 546 
840,00 

Обеспечение функциони-
рования местных адми-
нистраций 

01 04 
73 0 00 00000 

  1 274 
960,00 

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования 

01 04 
73 1 00 00000 

  1 274 
960,00 

Обеспечение деятельности 
и выполнение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления 

01 04 

73 1 00 
С1402 

  1 274 
960,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 

73 1 00 
С1402 

100 1 212 
657,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 

73 1 00 
С1402 

200 28 
131,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 04 73 1 00 
С1402 

800 34 
172,00 

Обеспечение деятельно-
сти контрольно-счетных 

01 06 74 0 00 00000   37 
800,00 
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органов муниципального 
образования 
Аппарат контрольно-
счетного органа муници-
пального образования 

01 06 
74 3 0000 

  37 
800,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от поселе-
ний муниципальному рай-
ону в сфере внешнего му-
ниципального финансового 
контроля 

01 06 

74 3 00 
П1484 

  37 
800,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 

01 06 74 3 00 
П1484 

500 37 
800,00 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударствен-
ным управлением 

01 13 
76 0 00 00000 

  140 
000,00 

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования 

01 13 
76 1 00 00000 

  140 
000,00 

Выполнение других (про-
чих) обязательств органа 
местного самоуправления 

01 13 
76 1 00 

С1404 

  80 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 

76 1 00 
С1404 

200 80 
000,00 

Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспе-
чения жителей поселения 
услугами организаций куль-
туры  

01 13 76 1 00 С1444   60 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 76 1 00 С1444 200 60 
000,00 

Непрограммная деятель-
ность органов местного 
самоуправления 

02 03 
77 0 00 00000 

  1 279 
183,72 

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

02 03 

77 2 00 51180 

  67 
149,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

02 03 

77 2 00 51180 

100 57 
871,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

02 03 

77 2 00 51180 

200 9 
278,00 

Непрограммная деятель-
ность органов местного 
самоуправления 

04 09 77 0 00 00000   
1 212 

034,72 

Осуществление передан-
ных полномочий по осуще-
ствлению мер по противо-
действию коррупции в гра-
ницах поселения 

01 13 77 2 00 П1490   

478,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 77 2 00 П1490 200 

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере уча-
стия в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а 
также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
поселения 

03 14 77 2 00 П1490   

478,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 77 2 00 П1490 200 

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере созда-
ния условий для предос-
тавления транспортных ус-
луг населению и организа-
ция транспортного обслу-
живания населения в гра-
ницах поселения 

04 08 77 2 00 П1426   

478,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 08 77 2 00 П1426 200 

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий по капи-
тальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения  

04 09 77 2 00 П1424   

1 200 
560,72 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го- 04 09 77 2 00 П1424 200 1 200 

560,72 
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сударственных (муници-
пальных) нужд 
Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере осу-
ществления в пределах, ус-
тановленных водным зако-
нодательством Российской 
Федерации, полномочий 
собственника водных объ-
ектов, информирование на-
селения об ограничениях их 
использования 

04 12 77 2 00 П1467   

683,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 77 2 00 П1467 200 

683,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере созда-
ния условий для массового 
отдыха жителей поселения 
и организация обустройства 
мест массового отдыха на-
селения, включая обеспе-
чение свободного доступа 
граждан к водным объектам 
общего пользования и их 
береговым полосам 

05 05 77 2 00 П1433   

2 
049,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 77 2 00 П1433 200 

2 
049,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере орга-
низации сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора 

05 05 77 2 00 П1490   

478,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 77 2 00 П1490 200 

478,00 

Осуществление передан-
ных полномочий от муници-
пального района сельским 
поселениям в сфере орга-
низации  ритуальных услуг 
и содержание мест захоро-
нения 

05 05 77 2 00 П1433   

6 
830,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 77 2 00 П1433 200 

6 
830,00 

Резервные фонды орга-
нов местного самоуправ-
ления 

01 11 
78 0 00 00000 

  50 
000,00 

Резервные фонды  01 11 78 1 00 00000   50 
000,00 

Резервный фонд местной 
администрации 

01 11 78 1 00 
С1403 

  50 
000,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 11 78 1 00 
С1403 

800 50 
000,00 

Непрограммные расходы 
на обеспечение деятель-
ности муниципальных ка-
зенных учреждений 

01 13 
79 0 00 00000 

  1 336 
331,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений, 
не вошедшие в программ-
ные мероприятия 

01 13 

79 1 00 00000 

  1 336 
331,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреж-
дений 

01 13 

79 1 00 
С1401 

  1 336 
331,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 

79 1 00 
С1401 

100 1 209 
741,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 

79 1 00 
С1401 

200 123 
590,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 79 1 00 

С1401 800 3 
000,00 
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Приложение №8 
к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 

Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 
«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
№14 от 21.12.2015 года 

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

 
 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 

области на 2016 год 
 

 1. Привлечение внутренних заимствований  
  руб. 

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2016г. 

1 Муниципальные ценные бумаги - 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4 671 105,0 

3 Кредиты кредитных организаций   
  Итого 4 671 105,0 

   
   
 2. Погашение внутренних заимствований  

   
   

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 
средств в 2016 г. 

1 Муниципальные ценные бумаги   

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации   

3 Кредиты кредитных организаций   
  Итого 0,0 

 
 
 
 



 

 

102 
Приложение №9 

к решению Собрания Депутатов  Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  от 13 января 2016г. № 16 

«О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  

№14 от 21.12.2015 года 
«О бюджете Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2016 год» 
 

 Программа муниципальных гарантий   
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 

год 
       
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Никольни-
ковского сельсовета Рыльского района в 2016 году 
       

  Цель гаранти-
рования 

Наименование 
принципала 

Сумма га-
рантиро-
вания , 

тыс.рублей 

Нали-
чие 

права 
рег-

ресс-
ного 
тре-

бова-
ния 

На-
име-
но-

вани
е 

кре-
ди-

тора 

Срок га-
рантии 

1 2 3 4 5 6 7 

  - - 0 - - - 
       
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий  
Никольниковского сельсовета Рыльского района по возможным гарантийным слу-

чаям, в 2016 году 
        

Исполнение муниципальных гарантий 
Никольниковского сельсовета Рыльского 

района 

Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным га-

рантийным случаям в 2015 году, 
тыс.рублей 

За счет источников финансирования 
дефицита бюджета 0 
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