
Собрание депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района 

Курской области 
 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2015 года № 239 

 
О внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания депутатов Березни- 
ковского сельсовета № 220 от 08.12.2014г. 
«О бюджете Березниковского сельсовета 

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

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 
решило: 

1.Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета №220 от 08.12.2014г. «О бюджете Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»: 

1) В статье 1 пункт 1 слова «в сумме 2051,943 тыс.руб» заменить на слова 
« в сумме 2037,369 ты.руб.», слова «в сумме 5935,65 тыс.руб.» заменить на 
слова «6021,027 тыс.рублей» 

2) В приложении №5 «Поступление доходов в бюджет Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области и межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2015 году»  сумму 2052,0 тыс.рублей заменить на сумму 2137,369 тыс.руб., 
сумму 788,9 тыс.руб. заменить на сумму 874,273 тыс.рублей; 

3) В приложении №7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015 год» и в приложении №8 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015 год» внести следующие изменения: 

 сумму 431,2 тыс.руб., заменить на сумму 406,2 тыс.руб., сумму 499,1 
тыс.руб. заменить на сумму 524,1 тыс.рублей, сумму 24,2 тыс.руб., заменить на 
сумму 49,2 тыс, руб; сумму 5935,6 тыс.руб. заменить на сумму 6021,0 тыс.руб.,  
 строки: 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 05         260,5 

Коммунальное хозяйство 05 02       208,0 



Долгосрочная муниципальная 
программа "Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" 

05 02 07 0 0000   208,0 

Подпрограмма «Содержание 
территории Березниковского 
сельсовета на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы 
"Благоустройство и содержание 
территории муниципального 
образования "Березниковский 
сельсовет" Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 
годы" 

05 02 07 1 0000   208,0 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

05 02 07 1 1431  208,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 071 1431 800 208,0 
заменить на строки: 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 05         345,9 

Коммунальное хозяйство 05 02       293,4 
Долгосрочная муниципальная 
программа "Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" 

05 02 07 0 0000   293,4 

Подпрограмма «Содержание 
территории Березниковского 
сельсовета на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы 
"Благоустройство и содержание 
территории муниципального 
образования "Березниковский 
сельсовет" Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 
годы" 

05 02 07 1 0000   293,4 



Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

05 02 071 1427  85,4 

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

05 02 071 1427 200 85,4 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

05 02 07 1 1431   208,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 1 1431 800 208,0 
 

4) в приложении №11 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год» 
сумму 5935,6 тыс.руб. заменить на сумму 6021,0 тыс.руб; сумму 264,7 тыс. руб 
заменить на сумму 350,1 тыс. руб.,сумму 235,9 тыс. руб. заменить на сумму 
321,3 тыс. руб.,  сумму 431,2 тыс.руб., заменить на сумму 406,2 тыс.руб., сумму 
499,1 тыс.руб. заменить на сумму 524,1 тыс.рублей, сумму 24,2 тыс.руб., 
заменить на сумму 49,2 тыс, руб; добавить 2 строки: 

 
Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

07 1 1427  85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государсвенных 
(муниципальных) нужд 07 1 1427 200 85,4 

 
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования на 

информационных стендах. 



 
 
 

 
Глава Березниковского сельсовета Рыльского района                         Вербин В.А. 


