
Собрание депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района 

Курской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 04 августа 2015 года №250 

 
О внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания депутатов Березниковского 
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) внести изменения в текстовую части решения: 
ст.1 п.1 слова «в сумме 3268,0 тыс. рублей», заменить на слова «в сумме 

3382,3 тыс. рублей», слова «в сумме 6624,0 тыс. рублей», заменить на слова «в 
сумме 6738,4 тыс. рублей», «в сумме 3364,7 тыс. рублей», заменить на слова «в 
сумме 3356,1 тыс. рублей»; 

ст.9  п.1 слова «на 2015 год в сумме  389,7 тыс. рублей», заменить на 
слова «на 2015 год в сумме 389,9 тыс. рублей»; 

ст.9 п. 2 слова «по долговым обязательствам в сумме 0 тыс. рублей», 
заменить на слова «по долговым обязательствам в сумме 2277,2 тыс. рублей»; 

2) приложение №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» изложить в новой редакции (прилагается); 

3) приложение № 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» изложить в новой редакции (прилагается); 

4) приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

5) 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» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
Глава Березниковского сельсовета Рыльского района                       Вербин В.А. 



Приложение №5 
к решению Собрания депутатов 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
от 08.12.2014 г. № 220 

(в редакции решения Собрания депутатов 
«О бюджете Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2015 год) 
от 04 августа 2015 №250 

 
 
 

Поступления доходов в бюджет Березниковского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области и межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2015 году 
тыс.руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
2015 год 

Доходы бюджета - ИТОГО 3 382,3 
1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 779,8 

1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 80,8 

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 80,8 

1 01 02010 01 
0000 110 

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

80,8 

1  05  00000  00  
0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26,3 

1  05  03000  01  
0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 26,3 

1  05  03010  01  
0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 26,3 

1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 624,3 

1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 35,1 

1 06 01030 10 
0000 110 

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

35,1 

1 06 06000 00 Земельный налог 589,2 



0000 110 

1 06 06010 00 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

525,9 

1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

525,9 

1 06 06020 00 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

63,4 

1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

63,4 

1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,4 

1 08 04000 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

0,4 

1  08  04020  00  
0000  110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

0,4 

1  11  00000  00  
0000  000 

Доходы от использования имущества, 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

48,0 

1 11 05000 00 
0000 120 

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

48,0 

1 11 05030 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 

48,0 



внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2602,5 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2602,9 

2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1290,1 

2 02 01001 00 
0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 414,5 

2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 414,5 

2 02 01003 00 
0000 151 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 875,6 

2 02 01003 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 875,6 

2 02 02000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

121,2 

2 02 02999 00 
0000 151 Прочие субсидии 121,1 

2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 121,1 

2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 62,3 

2 02 03015 00 
0000 151 

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

62,3 

2 02 03015 00 
0000 151 

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

62,3 

2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1129,3 

2 02 04014 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1129,3 

2 19 00000 00 
0000 000  

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

-0,4 

2 19 05000 10 
0000 151 

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

-0,4 



поселений 



Приложение №7 
к решению Собрания депутатов 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
от 08.12.2014 г. № 220 

(в редакции решения Собрания депутатов 
«О бюджете Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2015 год) 
от 04 августа 2015 №250 

 
 
 

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 

тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

В С Е Г О           6 738,4 
Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области 

          6 738,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01         2 584,6 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02       470,5 

Обеспечение функционирования 
главы муниципального 
образования 

01 02 71 0 0000   470,5 

Глава муниципального 
образования 01 02 71 1 0000   470,5 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

01 02 71 1 1402   470,5 

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

01 02 71 1 1402 100 470,5 



внебюджетными фондами 

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

01 04       813,1 

Обеспечение функционирования 
местных администраций 01 04 73 0 0000   813,1 

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования 

01 04 73 1 0000   813,1 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 73 1 1402   813,1 

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

01 04 73 1 1402 100 695,9 

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

01 04 73 1 1402 200 83,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 04 73 1 1402 300 14,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 73 1 1402 800 19,0 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06       37,8 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетных органов 
муниципального образования 

01 06 74 0 0000   37,8 

Аппарат контрольно-счетного 
органа муниципального 
образования 

01 06 74 3 0000   37,8 

Осуществление переданных 
полномочий от поселений 
муниципальному району в сфере 
внешнего муниципального 
финансового контроля 

01 06 74 3 1467   37,8 

Межбюджетные трансферты 01 06 74 3 1467 500 37,8 



Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07       60,0 

Непрограммная деятельность 
органов местного 
самоуправления 

01 07 77 0 0000   60,0 

Организация и проведение 
выборов и референдумов 01 07 77 3 0000   60,0 

Подготовка и проведение 
выборов 01 07 77 3 1441   60,0 

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

01 07 77 3 1441 200 60,0 

Резервные фонды 01 11       1,0 
Резервные фонды органов 
местного самоуправления 01 11 78 0 0000   1,0 

Резервные фонды  01 11 78 1 0000   1,0 
Резервный фонд местной 
администрации 01 11 78 1 1403   1,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 78 1 1403 800 1,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13       1 086,7 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности  Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 
годы и на перспективу до 2020 
года» 

01 13 05 0 0000   1,0 

Подпрограмма «Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 
Березниковского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2010– 2015 
годы и на перспективу до 2020 
года» 

01 13 05 1 0000   1,0 

Мероприятия в области 
энергосбережения 01 13 05 1 1434   1,0 

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

01 13 05 1 1434 200 1,0 

Муниципальная программа   
«Развитие муниципальной 
службы в Березниковском 

01 13 09 0 0000   3,2 



сельсовете Рыльского района на 
2014-2016 годы и на период до 
2018 года» 
Подпрограмма «Непрерывное 
обучение муниципальных 
служащих Березниковского 
сельсовета Рыльского района на 
2014-2018 годы» муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной службы в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года» 

01 13 09 1 0000   2,0 

Мероприятия, направленные на 
развитие муниципальной службы 01 13 09 1 1437   2,0 

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

01 13 09 1 1437 200 2,0 

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

01 13 09 1 1500   1,2 

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

01 13 09 1 1500 200 1,2 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

01 13 76 0 0000   125,7 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 01 13 76 1 0000   125,7 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 

01 13 76 1 1404   125,7 

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

01 13 76 1 1404 200 65,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 76 1 1404 800 60,5 
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений 

01 13 79 0 0000   1072,3 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 01 13 79 1 0000   1072,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

01 13 79 1 1401   1072,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 01 13 79 1 1401 100 823,4 



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

01 13 79 1 1401 200 215,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 79 1 1401 300 19,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 1 1401 800 14,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02        62,3 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03       62,3 

Непрограммная деятельность 
органов местного 
самоуправления 

02 03 77 0 0000   62,3 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 02 03 77 2 0000   62,3 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 77 2 5118   62,3 

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

02 03 77 2 5118 100 40,7 

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

02 03 77 2 5118 200 21,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         23,5 

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

03 09     7,1 

Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность и 
защита населения и территории 
Березниковского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года" 

03 09 13 0 0000  7,1 



Подпрограмма «Пожарная 
безопасность в Березниковском 
сельсовете на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года" 
муниципальной программы 
"Пожарная безопасность и 
защита населения и территории 
Березниковского сельсовета  от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года" 

03 09 13 1 0000  7,1 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере участия в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

03 09 13 1 1487  3,5 

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

03 09 13 1 1487 200 3,5 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере организации и 
осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

03 09 13 1 1494  1,2 

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

03 09 13 1 1494 200 1,2 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере создания, содержания и 
организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения 

03 09 13 1 1495  1,2 

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

  13 1 1495  1,2 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере осуществления 
мероприятий по обеспечению 

  13 1 1496  1,2 



безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

  13 1 1496  1,2 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10       10,0 

Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность и 
защита населения и территории 
Березниковского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года" 

03 10 13 0 0000   10,0 

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность в Березниковском 
сельсовете на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года" 
муниципальной программы 
"Пожарная безопасность и 
защита населения и территории 
Березниковского сельсовета  от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года" 

03 10 13 1 0000   10,0 

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

03 10 13 1 1415   10,0 

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

03 10 13 1 1415 200 10,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

03 14       6,4 

Муниципальная программа 
"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-2016 
годы и на периоду до 2020 года" 

03 14 12 0 0000   6,4 



Подпрограмма «Защита жизни, 
здоровья и безопасности 
жителей Березниковского 
сельсовета на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы  
"Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Березниковском сельсовете  на 
2014-2016 годы и на период до 
2020 года" 

03 14 12 1 0000   6,4 

Реализация мероприятий 
направленных на обеспечение 
правопорядка на территории 
муниципального образования 

03 14 12 1 1435   0,5 

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

03 14 12 1 1435 200 0,5 

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

03 14 12 1 1486  3,5 

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

03 14 12 1 1486 200 3,5 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере предоставления 
помещения для работы на 
обслуживаемом 
административном участке 
поселения сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции 

03 14 12 1 1498  1,2 

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

03 14 12 1 1498 200 1,2 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере - до 1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 

03 14 12 1 1499  1,2 



жилого помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной 
должности  
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 12 1 1499 200 1,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         1769,4 

Транспорт 04 08     3,5 
Непрограммная деятельность 
органов местного 
самоуправления 

04 
08 77 0 0000  3,5 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

04 08 77 2 0000  3,5 

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

04 

08 77 2 1485  3,5 

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

04 08 77 2 1485 200 3,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     518,9 

Муниципальная программа 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальном образовании 
«Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской 
области  на 2014-2016 годы"." 

04 09 11 0 0000  518,9 

Подпрограмма «Ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог Березниковского 
сельсовета Рыльского района на 
2014-2016 годы» муниципальной 
программы Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог Березниковского 
сельсовета Рыльского района на 
2014-2016 годы.» 

04 09 11 1 0000  518,9 



Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 11 1 1424  518,9 

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

04 
09 11 1 1424 200 518,9 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12       1 247,0 

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

04 12 04 0 0000   1 221,2 

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

04 12 04 1 0000   1 221,2 

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

04 12 04 1 1470   1 220,0 

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

04 12 04 1 1470 200 1 220,0 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере осуществления в 
пределах, установленных 
водным законодательством 
Российской Федерации, 
полномочий собственника 
водных объектов, 
информирование населения об 
ограничениях их использования 

04 12 04 1 1497  25,3 



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

04 12 04 1 1497 200 25,3 

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

04 12 07 2 1492  1,2 

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

04 12 07 2 1492 200 1,2 

Муниципальная программа 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие экономики 
муниципального образования на 
2015-2017 годы и на период до 
2020 года» 

04 12 15 0 0000   0,5 

Подпрограмма «Содействие 
развитию малого и среднего 04 12 15 2 0000  0,5 



предпринимательства» 
муниципальной программы 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие экономики 
муниципального образования на 
2015-2017 годы и на период до 
2020 года» 
Обеспечение условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования 

04 12 15 2 1405   0,5 

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

04 12 15 2 1405 200 0,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 05         602,9 

Коммунальное хозяйство 05 02       548,4 
Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы 

05 02 06 0 0000  340,4 

Подпрограмма «Экология и 
чистая вода муниципального 
образования "Березниковский 
сельсовет" Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 
годы"» муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды муниципального 
образования "Березниковский 
сельсовет" Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 
годы"» 

05 02 06 1 0000  340,4 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере обеспечения населения 
экологически чистой питьевой 
водой 

05 02 06 1 1427  85,4 

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

05 02 06 1 1427 200 85,4 

Обеспечение населения 
экологически чистой питьевой 
водой 

05 02 06 1 1342  255,0 

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

05  02 06 1 1342 200 255,0 



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 02 071 1431   208,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 071 1431 800 208,0 

Благоустройство 05 03       12,0 
Долгосрочная муниципальная 
программа "Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" 

05 03 07 0  0000   12,0 

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 03 07 1 0000   12,0 

Мероприятия по благоустройству 05 03 07 1 1433   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 07 1 1433 200 12,0 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     42,5 

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

05 05 07 0 0000 200 21,4 



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 05 07 1 0000  17,9 

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 05 07 1  1483  17,9 

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

05 03 07 1 1483 200 17,9 

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем граждан Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области" муниципальной 
программы Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской 
области"Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы 

05 05 07 2   3,5 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере обеспечения 
проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного 
строительства, осуществлению 

05 05 07 2 1484  3,5 



муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 07 2 1484 200 3,5 

Непрограммная деятельность 
органов местного 
самоуправления 

05 05 77 0  0000  21,1 

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

05 05 77 2 1490  3,5 

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

05 05 77 2 1490 200 3,5 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и 
мусора  

05 05 

77 2 

1491  6,3 

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

05 05 
77 2 

1491 200 6,3 

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

05 05 

77 2 

1493  11,3 

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

05 05 
77 2 

1493 200 11,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08         1 695,2 
Культура 08 01       1 695,2 
Муниципальная программа  
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района  на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года» 

08 01 01 0 0000   1 695,2 



Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в Березниковском 
сельсовете на 2014-2016 годы и 
на период до 2018 года» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете  
Рыльского района  на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года»  

08 01 01 1 0000   1 201,0 

Субсидии местным бюджетам на 
заработную плату и начисления 
на выплаты по оплате труда 
работников учреждений культуры 
муниципальных образований 
городских и сельских поселений 

08 01 01 1 1333  121,3 

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

08 01 01 1 1333 100 121,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

08 01 01 1 1401   1 064,8 

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

08 01 01 1 1401 100 949,1 

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

08 01 01 1 1401 200 80,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08 01 01 1 1401 300 7,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 1 1401 800 28,0 
Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

08 01 01 1 1444  14,9 

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

08 01 01 1 1444 200 14,9 

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 08 01 01 2 0000  490,7 



«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете  
Рыльского района  на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года» 
Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере сохранения, 
использования и популяризация 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории поселения 

08 01 01 2 1488  490,7 

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

08 01 01 2 1488 100 490,7 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 01 01 4 0000  3,5 

Подпрограмма «Управление 
муниципальной программой и 
обеспечение реализации» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете  
Рыльского района  на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года» 

08 01 01 4 0000  3,5 

Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в 
сфере сохранения, 
использования и популяризация 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории поселения 

08 01 01 4 1489  3,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 08 01 01 4 1489  3,5 



(муниципальных) нужд 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11         0,5 

Массовый спорт 11 02       0,5 
Муниципальная программа 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области  «Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха 
и оздоровления детей, 
молодежи, развитие физической 
культуры и спорта на территории 
Березниковского сельсовета  на 
2014 – 2020 годы» 

11 02 08 0  0000   0,5 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Березниковском сельсовете на 
2014-2020 годы» муниципальной 
программы Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха 
и оздоровления детей, 
молодежи, развитие физической 
культуры и спорта на территории 
Березниковского сельсовета на 
2014 – 2020 годы» 

11 02 08 2  0000   0,5 

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

11 02 08 2  1406   0,5 

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

11 02 08 2  1406 200 0,5 



Приложение №8 
к решению Собрания депутатов 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
от 08.12.2014 г. № 220 

(в редакции решения Собрания депутатов 
«О бюджете Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2015 год ) 
от 04 августа 2015 №250 

 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 

области на 2015 год 
тыс.руб. 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР   ВР Сумма 

В С Е Г О             6 738,4 
Администрация 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 

001           6 738,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01         2 584,6 

Функционирование высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

001 01 02       470,5 

Обеспечение 
функционирования главы 
муниципального 
образования 

001 01 02 71 0 0000   470,5 

Глава муниципального 
образования 001 01 02 71 1 0000   470,5 

Обеспечение деятельности 
и выполнение функций 
органов местного 
самоуправления 

001 01 02 71 1 1402   470,5 

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

001 01 02 71 1 1402 100 470,5 



внебюджетными фондами 

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

001 

01 04       813,1 

Обеспечение 
функционирования местных 
администраций 

001 
01 04 73 0 0000   813,1 

Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 

001 

01 04 73 1 0000   813,1 

Обеспечение деятельности 
и выполнение функций 
органов местного 
самоуправления 

 

01 04 73 1 1402   813,1 

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

 

01 04 73 1 1402 100 695,9 

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

 
01 04 73 1 1402 200 83,7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

 
01 04 73 1 1402 300 14,5 

Иные бюджетные 
ассигнования 

 
01 04 73 1 1402 800 19,0 

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

 

01 06       37,8 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетных 
органов муниципального 
образования 

 

01 06 74 0 0000   37,8 



Аппарат контрольно-
счетного органа 
муниципального 
образования 

 

01 06 74 3 0000   37,8 

Осуществление 
переданных полномочий от 
поселений муниципальному 
району в сфере внешнего 
муниципального 
финансового контроля 

001 

01 06 74 3 1467   37,8 

Межбюджетные 
трансферты 001 01 06 74 3 1467 500 37,8 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 001 01 07       60,0 

Непрограммная 
деятельность органов 
местного самоуправления 

001 01 07 77 0 0000   60,0 

Организация и проведение 
выборов и референдумов 001 01 07 77 3 0000   60,0 

Подготовка и проведение 
выборов 001 01 07 77 3 1441   60,0 

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

001 
01 07 77 3 1441 200 60,0 

Резервные фонды 
001 

01 11       1,0 

Резервные фонды органов 
местного самоуправления 

001 
01 11 78 0 0000   1,0 

Резервные фонды  
001 

01 11 78 1 0000   1,0 

Резервный фонд местной 
администрации 

001 
01 11 78 1 1403   1,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 11 78 1 1403 800 1,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

001 01 13       1 202,2 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности  
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области на  
2010– 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

001 01 13 05 0 0000   1,0 



Подпрограмма 
«Проведение мероприятий 
по энергосбережению в 
муниципальных 
учреждениях 
Березниковского 
сельсовета» 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области на  
2010– 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

001 01 13 05 1 0000   1,0 

Мероприятия в области 
энергосбережения 001 01 13 05 1 1434   1,0 

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

001 01 13 05 1 1434 200 1,0 

Муниципальная программа   
«Развитие муниципальной 
службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского 
района на 2014-2016 годы и 
на период до 2018 года» 

001 01 13 09 0 0000   3,2 

Подпрограмма 
«Непрерывное обучение 
муниципальных служащих 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной 
службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского 
района на 2014-2016 годы и 
на период до 2018 года» 

001 01 13 09 1 0000   2,0 

Мероприятия, 
направленные на развитие 
муниципальной службы 

001 01 13 09 1 1437   2,0 

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

001 01 13 09 1 1437 200 2,0 

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

001 01 13 09 1 1500   1,2 



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

001 01 13 09 1 1500 200 1,2 

Реализация 
государственных функций, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

001 01 13 76 0 0000   125,7 

Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования 

001 01 13 76 1 0000   125,7 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа 
местного самоуправления 

001 01 13 76 1 1404   125,7 

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

001 01 13 76 1 1404 200 65,2 

Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 13 76 1 1404 800 60,5 

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений 

001 01 13 79 0 0000   1072,3 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

001 01 13 79 1 0000   1072,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

001 01 13 79 1 1401   1072,3 

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

001 01 13 79 1 1401 100 823,4 

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

001 01 13 79 1 1401 200 215,7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 01 13 79 1 1401 300 19,2 

Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 13 79 1 1401 800 14,0 



НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 001 02         62,3 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 001 02 03       62,3 

Непрограммная 
деятельность органов 
местного самоуправления 

001 02 03 77 0 0000   62,3 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

001 02 03 77 2 0000   62,3 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

001 02 03 77 2 5118   62,3 

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

001 02 03 77 2 5118 100 40,7 

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

001 02 03 77 2 5118 200 28,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03         21,6 

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

001 03 09     7,1 

Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории 
Березниковского 
сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период 
до 2020 года" 

001 03 09 13 0 0000  7,1 

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность в 
Березниковском сельсовете 

001 03 09 13 1 0000  7,1 



на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 
муниципальной программы 
"Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории 
Березниковского 
сельсовета  от 
чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период 
до 2020 года"   
Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере участия в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

001 03 09 13 1 1487  3,5 

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

001 03 09 13 1 1487 200 3,5 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере организации и 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

001 03 09 13 1 1494  1,2 

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

001 03 09 13 1 1494 200 1,2 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере создания, 
содержания и организации 
деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований на 
территории поселения 

001 03 09 13 1 1495  1,2 



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

001   13 1 1495  1,2 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере осуществления 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

001   13 1 1496  1,2 

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

001   13 1 1496  1,2 

Обеспечение пожарной 
безопасности 001 03 10       10,0 

Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории 
Березниковского 
сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период 
до 2020 года" 

001 03 10 13 0 0000   10,0 

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность в 
Березниковском сельсовете 
на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 
муниципальной программы 
"Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории 
Березниковского 
сельсовета  от 
чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на период 
до 2020 года"   

001 03 10 13 1 0000   10,0 

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

001 03 10 13 1 1415   10,0 



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

001 03 10 13 1 1415 200 10,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

001 03 14       6,4 

Муниципальная программа 
"Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района  на 2014-
2016 годы и на период до 
2020 года" 

001 03 14 12 0 0000   6,4 

Подпрограмма «Защита 
жизни, здоровья и 
безопасности жителей 
Березниковского 
сельсовета на 2014-2020 
годы» муниципальной 
программы  "Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Березниковском сельсовете  
на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 

001 03 14 12 1 0000   6,4 

Реализация мероприятий 
направленных на 
обеспечение правопорядка 
на территории 
муниципального 
образования 

001 03 14 12 1 1435   0,5 

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

001 03 14 12 1 1435 200 0,5 

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

001 03 14 12 1 1486  3,5 

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

001 03 14 12 1 1486 200 3,5 



Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере предоставления 
помещения для работы на 
обслуживаемом 
административном участке 
поселения сотруднику, 
замещающему должность 
участкового 
уполномоченного полиции 

001 03 14 12 1 1498  1,2 

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

001 03 14 12 1 1498 200 1,2 

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

001 03 14 12 1 1499  1,2 

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

001 03 14 12 1 1499 200 1,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 04         1 769,4 

Транспорт 001 04 08     3,5 
Непрограммная 
деятельность органов 
местного самоуправления 

001 
04 

08 77 0 0000  3,5 

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления 

001 
04 

08 77 2 0000  3,5 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного 
обслуживания населения в 

001 

04 

08 77 2 1485  3,5 



границах поселения 

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

001 
04 

08 77 2 1485 200 3,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 001 04 09     518,9 

Муниципальная программа 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
муниципальном 
образовании 
«Березниковский 
сельсовет» Рыльского 
района Курской области  на 
2014-2016 годы" 

001 

04 09 

11 0 0000  518,9 

Подпрограмма «Ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района на 2014-2016 годы» 

001 04 09 11 1 0000  518,9 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере капитального 
ремонта, ремонта и 
содержания, 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

001 04 09 11 1 1424  518,9 

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

001 04 09 11 1 1424 200 518,9 



Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12       1 247,0 

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

001 04 12 04 0 0000   1 221,2 

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

001 04 12 04 1 0000   1 221,2 

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

001 04 12 04 1 1470   1 220,0 

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

001 04 12 04 1 1470 200 1 220,0 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере осуществления в 
пределах, установленных 
водным законодательством 
Российской Федерации, 
полномочий собственника 
водных объектов, 
информирование 

001 04 12 04 1 1497  1,2 



населения об ограничениях 
их использования 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 12 04 1 1497 200 1,2 

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

001 04 12 07 2 1492  25,3 



нарушений 

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

001 04 12 07 2 1492 200 25,3 

Муниципальная программа 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие экономики 
муниципального 
образования на 2015-2017 
годы и на период до 2020 
года» 

001 04 12 15 0 0000   0,5 

Подпрограмма «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
муниципальной программы 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие экономики 
муниципального 
образования на 2015-2017 
годы и на период до 2020 
года» 

001 04 12 15 2 0000  0,5 

Обеспечение условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования 

001 

04 12 15 2 1405   0,5 

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

001 
04 12 15 2 1405 200 0,5 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

001 05         602,9 

Коммунальное хозяйство 001 05 02       548,4 

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей 
среды муниципального 
образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы 

001 05 02 06 0 0000  340,4 

Подпрограмма «Экология и 
чистая вода 
муниципального 
образования 

001 05 02 06 1 000  340,4 



"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 
годы"» муниципальной 
программы «Охрана 
окружающей среды 
муниципального 
образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 
годы"» 
Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере обеспечения 
населения экологически 
чистой питьевой водой 

001 05 02 06 1 1427  85,4 

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

001 05 02 06 1 1427 200 85,4 

Обеспечение населения 
экологически чистой 
питьевой водой 

001 05 02 06 1 1342  255,0 

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

001 05 02 06 1 1342 200 255,0 

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

001 

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" 

001 

05 02 071 1431   208,0 



Иные бюджетные 
ассигнования 

001 
05 02 071 1431 800 208,0 

Благоустройство 

001 

05 03       12,0 

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

001 

05 03 07 0  0000   12,0 

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"  

001 

05 03 07 1 0000   12,0 

Мероприятия по 
благоустройству 

001 
05 03 07 1 1433   12,0 

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

001 
05 03 07 1 1433 200 12,0 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

001 05 05     42,5 

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

001 05 05 07 0 0000 200 21,4 

Подпрограмма 
«Содержание территории 
Березниковского 
сельсовета на 2014-2018 

001 05 05 07 1 0000  17,9 



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

001 05 05 07 1  1483  17,9 

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

001 05 03 07 1 1483 200 17,9 

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем граждан 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области" 
муниципальной программы 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Благоустройство и 
содержание территории  
муниципального 
образования 
"Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы 

001 05 05 07 2   3,5 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере обеспечения 
проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 

001 

05 05 07 2 1484  3,5 



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

001 05 05 07 2 1484 200 3,5 

Непрограммная 
деятельность органов 
местного самоуправления 

001 05 05 77 0  0000  21,1 

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

001 05 05 77 2 1490  3,5 

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

001 05 05 77 2 1490 200 3,5 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и 
мусора  

001 05 05 77 2 1491  6,3 

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

001 05 05 77 2 1491 200 6,3 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 

001 05 05 77 2 1493  11,3 



сельским поселениям в 
сфере организации 
ритуальных услуг и 
содержанию мест 
захоронения 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 05 77 2 1493 200 11,3 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  001 08         1 695,2 

Культура 001 08 01       1 695,2 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-
2016 годы и на период до 
2018 года» 

001 08 01 01 0 0000   1 695,2 

Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в 
Березниковском сельсовете 
на 2014-2016 годы и на 
период до 2018 года» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-
2016 годы и на период до 
2018 года» 

001 08 01 01 1 0000   1 201,0 

Субсидии местным 
бюджетам на заработную 
плату и начисления на 
выплаты по оплате труда 
работников учреждений 
культуры муниципальных 
образований городских и 
сельских поселений 

001 08 01 01 1 1333  121,3 

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

001 08 01 01 1 1333 100 121,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

001 08 01 01 1 1401   1 064,8 



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

001 

08 01 01 1 1401 100 949,1 

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

001 
08 01 01 1 1401 200 80,5 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

001 08 01 01 1 1401 300 7,2 

Иные бюджетные 
ассигнования 

001 08 01 01 1 1401 800 28,0 

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры 

001 

08 01 01 1 1444  14,9 

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

001 
08 01 01 1 1444 200 14,9 

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-
2016 годы и на период до 
2018 года» 

001 

08 01 01 2 0000  490,7 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере сохранения, 
использования и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, 
охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на 
территории поселения 

001 

08 01 01 2 1488  490,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

001 08 01 01 2 1488 100 490,7 



обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 001 08 01 01 4 0000  3,5 

Подпрограмма «Управление 
муниципальной программой 
и обеспечение реализации» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете  
Рыльского района на 2014-
2016 годы и на период до 
2018 года» 

001 08 01 01 4 0000  3,5 

Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района 
сельским поселениям в 
сфере сохранения, 
использования и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, 
охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на 
территории поселения 

001 08 01 01 4 1489  3,5 

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

001 08 01 01 4 1489  3,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11         0,5 

Массовый спорт 001 11 02       0,5 
Муниципальная программа 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области  
«Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация 
отдыха и оздоровления 

001 11 02 08 0  0000   0,5 



детей, молодежи, развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 
Березниковского 
сельсовета  на 2014 – 2020 
годы» 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Березниковском сельсовете 
на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы 
Березниковского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация 
отдыха и оздоровления 
детей, молодежи, развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 
Березниковского 
сельсовета на 2014 – 2020 
годы» 

001 11 02 08 2  0000   0,5 

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

001 11 02 08 2  1406   0,5 

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

001 11 02 08 2  1406 200 0,5 



Приложение №11 
к решению Собрания депутатов 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
от 08.12.2014 г. № 220 

(в редакции решения Собрания депутатов 
 «О бюджете Березниковского сельсовета 

 Рыльского района Курской области на 2015 год ) 
от 04 августа 2015 №250 

 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Березниковского 

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

видов расходов классификации расходов бюджета 
Рыльского района Курской области на 2015 год 

тыс.руб. 

Наименование ЦСР   ВР Сумма 

В С Е Г О       6 738,4 
Муниципальная программа  «Развитие культуры в 
Березниковском сельсовете Рыльского района  на 
2014-2016 годы и на период до 2018 года» 

01 0 0000   1 695,2 

Подпрограмма «Развитие народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на 
период до 2018 года» муниципальной программы 
«Развитие культуры в Березниковском сельсовете  
Рыльского района  на 2014-2016 годы и на период 
до 2018 года»  

01 1 0000   1 201,0 

Субсидии местным бюджетам на заработную плату 
и начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений культуры муниципальных 
образований городских и сельских поселений 

01 1 

1333  121,3 

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

01 1 

1333 100 121,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 1 1401   1 064,8 

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

01 1 1401 100 949,1 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 1401 200 80,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 1 1401 300 7,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 1401 800 28,0 
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры  

01 1 1444   14,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 1444 200 14,9 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы «Развитие культуры в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы и 
на период до 2018 года» 

01 2 0000   490,7 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

01 2 1488   490,7 

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

01 2 1488 100 490,7 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 01 4 0000  3,5 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 01 4 0000  3,5 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере сохранения, использования и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения 

01 4 1489  3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 4 1489 200 3,5 

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

04 0 0000   1 221,2 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом на 04 1 0000   1 221,2 



территории Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области» муниципальной 
программы Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Управление 
муниципальным имуществом Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 
2015-2019 годы» 
Проведение муниципальной политики в области 
имущественных и земельных отношений на 
территории МО 

04 1 1470   1 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 1  1470 200 1 220,0 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере осуществления в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования 

04 1 1497   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 1 1497 200 1,2 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности  
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2010– 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

05 0 0000   1,0 

Подпрограмма «Проведение мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных учреждениях 
Березниковского сельсовета» муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области на  
2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

05 1 0000   1,0 

Мероприятия в области энергосбережения 05 1 1434   1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 1434 200 1,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды муниципального образования 
"Березниковский сельсовет" Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы 

06 0    
0000  340,4 

Подпрограмма «Экология и чистая вода 
муниципального образования "Березниковский 
сельсовет" Рыльского района Курской области на 
2014-2018 годы"» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды муниципального 
образования "Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы"» 

06 1    
0000  340,4 



Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере обеспечения населения экологически чистой 
питьевой водой 

06 1    
1427  85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 06 1   1427 200 85,4 

Обеспечение населения экологически чистой 
питьевой водой 06 1   1342  255,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 06 1   1342 200 255,0 

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

07 0  0000   266,7 

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"  

07 1 0000   237,9 

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 1431  208,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 1 1431 800 208,0 

Мероприятия по благоустройству 07 1 1433   12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 1433 200 12,0 

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 

07 1 1483   17,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 1483 200 17,9 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области" муниципальной 
программы Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области"Благоустройство и 

07 2 0000  28,8 



содержание территории муниципального 
образования "Березниковский сельсовет" 
Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы 
Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, созданию условий для 
жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 

07 2 1484   3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 1484 200 3,5 

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

07 2 1492  25,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 1492 200 25,3 

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области  
«Повышение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, 
молодежи, развитие физической культуры и спорта 
на территории Березниковского сельсовета  на 
2014 – 2020 годы» 

08 0 0000  0,5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Березниковском сельсовете на 08 2  0000   0,5 



2014-2020 годы» муниципальной программы 
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, организация отдыха и 
оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Березниковского сельсовета  на 2014 – 2020 годы» 
Создание условий, обеспечивающих повышение 
мотивации жителей Рыльского района Курской 
области к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни 

08 2  1406   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 2  1406 200 0,5 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы и 
на период до 2018 года» 

09 0 0000   3,2 

Подпрограмма «Непрерывное обучение 
муниципальных служащих Березниковского 
сельсовета Рыльского района на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы и 
на период до 2018 года» 

09 1 0000   3,2 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 09 1 1437   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 1437 200 2,0 

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

09 1 1500   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 1500 200 1,2 

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области  на 2014-2016 
годы" 

11 0 0000   518,9 

Подпрограмма «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог Березниковского сельсовета 
Рыльского района на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог 
Березниковского сельсовета Рыльского района на 
2014-2016 годы.» 

11 1 0000   518,9 



Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сферекапитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

11 1 1501   518,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11 1 1501 200 518,9 

Муниципальная программа "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Березниковском сельсовете Рыльского района  на 
2014-2016 годы и на периоду до 2020 года" 

12 0 0000   6,4 

Подпрограмма «Защита жизни, здоровья и 
безопасности жителей Березниковского сельсовета 
на 2014-2020 годы» муниципальной программы  
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Березниковском сельсовете на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года" 

12 1 0000   6,4 

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

12 1 1435   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 1435 200 0,5 

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

12 1 1486   3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 1486 200 3,5 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере предоставления помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции 

12 1 1498   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 1498 200 1,2 

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

12 1 1499   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 1499 200 1,2 

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории 
Березниковского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 

13 0 0000   17,1 



года" 
Подпрограмма «Пожарная безопасность в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" муниципальной программы 
"Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Березниковского сельсовета  от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года" 

13 1 0000   17,1 

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

13 1 1415   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 1415 200 10,0 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

13 1 1487   3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 1487 200 3,5 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере организации и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

13 1 1494   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 1494 200 1,2 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения 

13 1 1495   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 1495 200 1,2 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 

13 1 1496   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 1496 200 1,2 

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие экономики муниципального образования 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 

15 0 0000   0,5 

Подпрограмма «Содействие развитию малого и 15 2 0000   0,5 



среднего предпринимательства» муниципальной 
программы Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие экономики 
муниципального образования на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года» 
Обеспечение условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

15 2 1405   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 1405 200 0,5 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 71 0 0000   470,5 

Глава муниципального образования 71 1 0000   470,5 
Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления 71 1 1402   470,5 

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

71 1 1402 100 470,5 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 73 0 0000   813,1 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 73 1 0000   813,1 

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления 73 1 1402   813,1 

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

73 1 1402 100 695,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1402 200 83,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 73 1 1402 300 14,5 

Иные бюджетные ассигнования 73 1 1402 800 19,0 
Обеспечение деятельности контрольно-счетных 
органов муниципального образования 74 0 0000   37,8 

Аппарат контрольно-счетного органа 
муниципального образования 74 3 0000   37,8 

Осуществление переданных полномочий от 
поселений муниципальному району в сфере 
внешнего муниципального финансового контроля 

74 3 1467   37,8 

Межбюджетные трансферты 74 3 1467 500 37,8 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 76 0 0000   125,7 

Выполнение других обязательств муниципального 
образования 76 1 0000   125,7 

Выполнение других (прочих) обязательств органа 
местного самоуправления 76 1 1404   125,7 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 76 1 1404 200 65,2 

Иные бюджетные ассигнования 76 1 1404 800 60,5 
Непрограммная деятельность органов местного 
самоуправления 77 0 0000   146,9 

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

77 2 1485   3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 77 2 1485 200 3,5 

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

77 2 

1490  3,5 

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

77 2 1490 200 3,5 

Осуществление переданных полномочий от 
муниципального района сельским поселениям в 
сфере организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 

77 2 

1491  6,3 

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

77 2 1491 200 6,3 

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

77 2 

1493  11,3 

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

77 2 1493 200 11,3 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

77 2 5118   62,3 

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

77 2 5118 100 40,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 77 2 5118 200 21,6 

Организация и проведение выборов и 
референдумов 77 3 0000   60,0 

Подготовка и проведение выборов 77 3 1441   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 77 3 1441 200 60,0 

Резервные фонды органов местного 78 0 0000   1,0 



самоуправления 

Резервные фонды  78 1 0000   1,0 
Резервный фонд местной администрации 78 1 1403   1,0 
Иные бюджетные ассигнования 78 1 1403 800 1,0 
Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

79 0 0000   1072,3 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 79 1 0000   1072,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 79 1 1401   1072,3 

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

79 1 1401 100 823,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 79 1 1401 200 215,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79 1 1401 300 19,2 

Иные бюджетные ассигнования 79 1 1401 800 14,0 
 


