
                      СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от «23» января 2018 года № 74 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета от 14.12.2017 года №66  

«О бюджете Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»   
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание 
Депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Дуровского сельсовета от 
14.12.2017 года  № 66 «О бюджете Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения и дополнения: 

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в новой редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области на 2018 год: - прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 1 049 416,38 рублей; - прогнозируемый общий 
объем расходов местного бюджета в сумме 1 117 616,38 рублей; - 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 68 200,00 рублей». 

2. Статью 4 решения дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Предоставить право Администрации Дуровского сельсовета Рыльского 

района Курской области в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения 
в доходы местного бюджета на суммы средств, поступивших из резервного фонда 
Администрации Курской области и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевой характер». 

3.Дополнить решение Собрания депутатов Дуровского сельсовета новыми 
статьями: «Муниципальный заказчик», «Контроль за использованием 
средств местного бюджета»,  «Заключение и оплата муниципальными 
казенными учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» -  следующего 
содержания: 

4.Статья «Муниципальный заказчик»: 
- «1. Муниципальными заказчиками выступают муниципальный орган или 

муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального 
образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования либо в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

5.Статья «Контроль за использованием средств местного бюджета»: 
           - «1.В целях обеспечения защиты интересов местного бюджета и полноты 
мобилизации в нем финансовых ресурсов Администрация Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области в случаях нарушения муниципальными 
учреждениями Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
требований законодательства Российской Федерации и Курской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области в части порядка зачисления 
доходов в местный бюджет вправе приостанавливать и (или) уменьшать 
муниципальному образованию финансирование из местного бюджета 
мероприятий, осуществляемых данными учреждениями; 

2. Ревизии и проверки муниципальных учреждений Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области, непосредственно получающих 
финансирование из местного бюджета, могут проводить уполномоченные органы 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области. 

2. Определить муниципальным органом, уполномоченным в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрацию 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области. 

3. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрацию Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, с 
вменением функций соответствующему структурному подразделению 
(должностному лицу)»; 

6.Статья «Заключение и оплата муниципальными казенными 
учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета»: 

- «1. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными 
учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального 
образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение муниципальным казенным учреждением требований 
настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров 
является основанием для признания их судом недействительными по иску органа 
местного самоуправления Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится это казенное 
учреждение. 

2. В случае уменьшения муниципальному казенному учреждению как 
получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения муниципальным казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, муниципальное казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 



новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) 
муниципальных контрактов, иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 
муниципального казенного учреждения возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 
муниципального контракта, иного договора.» 

7. Пункт 1,2 статьи «Муниципальный долг Дуровского сельсовета 
Рыльского района» изложить в новой редакции: 

-« 1.Установить предельный объем муниципального долга Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год в сумме 681 990,38 
рублей, на 2019 год в сумме 700 153,38 рублей, на 2020 год в сумме 718 443,38 
рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 1 января 2019 года по 
долговым обязательствам в сумме 67165,00 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. рублей.». 

 
           8.Источником покрытия дефицита бюджета определить бюджетный кредит 
из бюджета муниципального района на частичное покрытие дефицита бюджета 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области в сумме 67 165,00 
рублей. 

9.Приложения №1,№5,№7,№9,№11,№13 к Решению Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета Рыльского района «О бюджете Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» от 14.12.2017г  № 66 изложить в новой редакции (прилагаются).  

10. Решение вступает в силу с момента официального обнародования в 
установленном порядке. 

 
 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета Рыльского района                                         С.И.Лысых 
 
Глава Дуровского сельсовета                                                         Е.А.Чебанова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к решению Собрания депутатов                                                                                                                                     

Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от 14   декабря 2017г. №66     
                                                                 (в редакции решения Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 23 января   2018 г. № 74) 

 
 
 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  Дуровского сельсовета  

Рыльского района  на   2018 год 
 

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников 

Наименование Сумма на 
2018 год 

   

000 01 00 00  00 00  0000  000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

68 200,00 

000 01  02 00 00 00  0000  000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетных системы Российской 
Федерации 

67 165,00    

000 01 02 00 00 00 0000  700 Получение бюджетных кредитов от  
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

67 165,00    

000 01 02  00  00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской 
Федерации 

67 165,00    

000 01 05 00 00 00 0000  500 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

   1035,00    

000 01 05 00 00 00  0000  500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

 - 1 116 581,38    

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

 - 1 116 581,38    

000 01 05 02 01 00 0000  510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
 

 - 1 116 581,38 

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

 - 1 116 581,38 

   

000 01 05 00 00 00 0000  600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

  1 117 616,38    

000 01 05 02  00 00 0000  600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

  1 117 616,38 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

  1 117 616,38 

   



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

  1 117 616,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
к решению Собрания депутатов                                                                                                                                     

Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от 14   декабря 2017г. №66     
                                                                 (в редакции решения Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 23 января   2018 г. № 74) 

 
 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  
в бюджет  муниципального образования  

"Дуровский сельсовет" Рыльского района  
Курской области на 2018 год 

 
  (тыс.рублей)    

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
2018 год 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 1049416,38 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 681 990,38 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43756,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43756,00 
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 
осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228  Налогового кодека 
Российской Федерации 

43756,00 

1 03 00000 00 0000 000 
 

НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 483880,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 483880,00 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 483880,00 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 154354,38 
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 6005,00 
1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц  

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

6005,00 

1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 
 

148349,38 

1  06  06030  00  0000  110 Земельный налог с организаций 68150,26 
1  06  06033  10  0000  110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

68150,26 



1  06  06040  00  0000  110 Земельный налог с физических лиц 80199,12 

1  06  06043  10  0000  110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

80199,12 

2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 367426,00 
2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

367426,00 

2  02  10000  00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

280048,00 

2  02   15001 00  0000  151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

63722,00 

2  02   15001 10  0000  151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

63722,00 

2 02   15002  00  0000  151 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

216326,00 

2 02   15002  10  0000  151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

216326,00 

2 02  30000  00  0000  151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

72611,00 

2 02  35118  00  0000  151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

72611,00 

2 02  35118  10  0000  151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

72611,00 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14767,00 
 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление в части полномочий по 
решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключёнными соглашениями 

14767,00 

2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключительными соглашениями 

14767,00 

 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение №7  

к решению Собрания депутатов                                                                                                                                     
Дуровского сельсовета  

Рыльского района Курской области  
от 14   декабря 2017г. №66     

                                                                 (в редакции решения Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета Рыльского района 

Курской области от 23 января   2018 г. № 74) 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  ДУРОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2018  год 
 

 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 

рублей 
В С Е Г О         1117616,38 
Администрация Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

    1117616,38 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       643267,38 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01  02      130462,00 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

01 02 710 00 00000   130462,00 

Глава муниципального образования 
 

01 02 711 00 00000   130462,00 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

01 02 71100 С1402  130462,00 

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

01 02 71100 С1402 100 130462,00 

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

01  04      304321,00 



Обеспечение функционирования местных 
администраций 

01 04 730 00 00000   304321,00 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 

01 04 731 00 00000   304321,00 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

01 04 73100 С1402   304321,00 

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

01 04 7 1 00 С1402 100 280436,00 

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

01 04 73100С1402  200 17612,00 

Иные бюджетные ассигнования 
 

01 04 73100С1402  800  6273,00 

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

01  06    50790,00 

Обеспечение деятельности контрольно- 
счетных органов муниципального 
образования 

01 06 740 00 00000  37800,00 

Аппарат контрольно-счетных органов 
муниципального образования 

01 06 743 00 00000  37800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в 
сфере внешнего муниципального 
финансового контроля 

01 06 74300 П1484  37800,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 74300 П1484 500 37800,00 
Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

01 06 770 00 00000  12990,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

01 06 772 00 00000  12990,00 

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

01 06 77200 П1485  12990,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 77200 П1485 500 12990,00 
Резервные фонды 01  11    10 750,00 
Резервные фонды органов местного 
самоуправления 

01 11 78 000 00000  10 750,00 

Резервные фонды 01 11 78 100 00000  10 750,00 
Резервный фонд местной администрации 01 11 78100С 1403  10 750,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 781 00С1403 800 10 750,00 
Другие общегосударственные вопросы 01  13    146891,38 



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

01 13 010 00 00000  2,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальной программой и обеспечение 
условий реализации» муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014- 2016 годы и на 
период до 2020 года» 

01 13 012 00 00000  2,00 

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по сохранению, 
использованию и популяции объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного муниципального значения, 
расположенных на территории поселения»  

01 13 012 01 00000  2,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 01 201П1490  2,00 

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

01 13 01 201П1490 100 2,00 
 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Дуровского сельсовета Рыльского района 
на 2015-2019 годы» 

01 13 04 0 0000000  2,00 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на 
территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области» 
муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района курской 
области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Дуровского сельсовета Рыльского района 
на 2015-2019 годы» 

01 13 04 0 0000000  2,00 

Основное мероприятие»Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 

01 13 04 1 0100000  2,00 



поселениям по организации в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории» 
Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 04 101П1490  2,00 
 

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

01 13 04 1 0П1490 100 2,00 
 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2010-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 

01 13 050 00 00000   1500,00 

Подпрограмма  «Активизация работы по 
выполнению энергоэффективности на 
территории Дуровского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2010-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 

01 13 051 00 00000   1500,00 

Основное мероприятие  «Проведение 
эффективной энергосберегающей политики 
в Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области 

01 13 051 01 00000  1500,00 

 Мероприятия в области энергосбережения 01 13 05101 С1434  1500,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

01 13 05101 С1434 200 1500,00 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и содержание 
территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018 годы на период до 2020 год» 

01 13 07 0 00 0000  105,00 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории поселения» 

01 13 07 2 00 0000  53,00 

Основные мероприятия «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по организации в границах 
поселения  электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения 

01 13 07 2 01 0000  53,00 



населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 
за исключением полномочий по 
строительству объектов газо и 
водоснабжения населения» 
Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 07201 П1490  53,00 

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

01 13 07201 П1490 100 53,00 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортабельным жильем граждан» 
муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание 
территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

01 13 07 3 00 0000  52,00 

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, за 
исключением полномочий по 
предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых 
помещений 

01 13 07 3 01 0000  26,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнения переданных полномочий 

01 13 07301 П1490  26,00 

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

01 13 07301 П1490 100 26,00 



Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по утверждению генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждению подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев. Предусмотренных 
Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервированию земель и 
изъятию, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществлению 
муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществлению в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

01 13 073 02 00000  26,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнения переданных полномочий 

01 13 07302 П1490  26,00 

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

01 13 07302 П1490 100 26,00 

Муниципальная программа Дуровского 
 сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной службы 
в Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы на 
период до 2020 года» 

01 13 090 00 00000  60230,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной 
службы муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в 
Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы на 

01 13 091 00 00000  60230,00 



период до 2020 год» 

Основные мероприятия «Создание 
максимальных условий для прохождения 
муниципальной службы и укомплектования 
органов местного самоуправления 
высокопрофессиональными кадрами» 

01 13 091 01 00000  60200,00 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

01 13 09101 С1437  60200,00 

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

01 13 09101 С1437 200 60200,00 

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по осуществлению мер по 
противодействию коррупции в границах 
поселения» 

01 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

09 102 00000 
 
 
 
 

 30,00 
 
 
 
 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 09  02 П1490  30,00 

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

01 13 09102 П1490 100 30,00 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы на период до 
2020 год»  

01 13 12 0 00 0000  392,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы на период до 
2020 год» 

01 13 12 1 00 0000  392,00 



Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения» 

01 13 12 1 01 0000  392,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнения переданных полномочий 

01 13 12101 П1490  28,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 13 12101 П1490 100 28,00 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 12101 П1490 200 364,00 

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

01 13 13 0 00 0000  60,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки» 
муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016год на период до 2020 год»» 

01 13 131 00 00000  60,00 

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по участию в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения – 
мероприятия по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»  

01 13 131 02 00000  45,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 13102 П1490  45,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) 

01 13 13102 П1490 100 45,00 



органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  
 
Основное мероприятие «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» 

01 13 131 03 00000  15,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 13 103П1490  15,00 

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

01 13 13 103П1490 100 15,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 13 760 00 00000  84626,38 

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления 

01 13 761 00 00000  84626,38 

Выполнение других (прочих) обязательств 
органа местного самоуправления 

01 13 76100 С1404  84626,38 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 76100 С1404 200 80114,38 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 76100 С1404 800 4512,00 
Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

01 13 770 00 00000  27,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

01 13 772 00 00000  27,00 

Содержание работника, осуществляющего 
выполнение переданных полномочий 

01 13 77200 П1490  27,00 

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

01 13 77200 П1490 100 27,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02     72611,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02  03      72611,00 

Непрограмная деятельность органа 
местного самоуправления 

02 03 770 00 00000  72611,00 

Непрограмные расходы органов местного 
самоуправления 

02 03 772 00 00000  72611,00 



Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 772 00 51180   72611,00 

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

02 03 772 00 51180 100 60934,00 

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

02 03 7 2 00 51180 200 11677,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       191,00 

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

03 09   191,00 

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

03 09 13 000 00000  191,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки» 
муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016год на период до 2020 года» 

03 09 13 100 00000  191,00 

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям в сфере осуществления 
мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»  

03 09 13 102 00000  112,00 

Осуществление переданных полномочий в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах 

03 09 13102 П1460  112,00 



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

03 09 13102 П1460 200 112,00 

Основное мероприятие «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 13 103 00000   

Осуществление переданных полномочий в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах 

03 09 13103 П1460   

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

03 09 13103 П1460 200 79,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10    11400,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016годы на период до 2020 год». 

 03 10 13 000 00000   11400,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 
безопасности жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки» 
муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016год на период до 2020 года» 

03 10 13 100 00000   11400,00 

Основное мероприятие «Организация 
деятельности и организация мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

03 10 13 101 00000   11400,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов муниципальных образований 

03 10  13101С1478     11400,00 

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

03 10 13101 С1478 200  11400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  08    52,00 
Транспорт 04  08    52,00 
Непрограмная деятельность органа 04 08 77 000 00000  52,00 



местного самоуправления 

Непрограмные расходы органов местного 
самоуправления 

04 08 77 200 00000  52,00 

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

04 08 77200 П1426  52,00 

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

04 08 77200 П1426 200 52,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЯЙСТВО 05    42750,00 
Коммунальное хозяйство 05 02   13750,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и содержание 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

05 02 07 000 00000   13750,00 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории поселения» 
муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и содержание 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

05 02 07 200 00000   13750,00 

Основные мероприятия «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по организации в границах 
поселения  электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 
за исключением полномочий по 
строительству объектов газо и 
водоснабжения населения» 

05 02 07 201 00000  13750,00 

Осуществление переданных полномочий в 
области коммунального хозяйства 

05 02 07201 П1431  13750,00 

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

05 02 07201 П1431 200 13750,00 

 Благоустройство 05  03      29000,00 



Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и содержание 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

05 03 07 000 00000   29000,00 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории поселения» 
муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и содержание 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

05 03 07 100 00000  29000,00 

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для обеспечения 
надежной работы жилищно-коммунального 
хозяйства в Дуровском сельсовете 
Рыльского района Курской области 

05 03 07 101 00000  29000,00 

Мероприятия по благоустройству 05 03 07101 С1433  29000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 07101 С1433 200 29000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 08       346292,00 
Культура 08  01    346292,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2016годы на период до 
2020 года» 

08 01 01 000 00000   346292,00 

Подпрограмма Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Развитие народного творчества и 
культурно - досуговой деятельности в 
Дуровском сельсовете Рыльского района 
Курской области»  Муниципальной 
программы  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Крупецком 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2016годы на период до 
2020 год» 

08 01 01100  00000   346292,00 

Основное мероприятие «Организация 
культурно - досуговой деятельности» 

08 01 01 101 00000  346292,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 01101 S3330 100 290800,00 

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

08 01 01101 С1401 200 47186,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0 101 С1401 800 8150,00 



Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08  04    156,00 

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

08 04 01 000 00000  156,00 

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
Дуровском се6льсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы на 
период до 2020 год» 

08 04 01 200 00000  156,00 

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по сохранению, 
использованию и популяции объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного муниципального значения, 
расположенных на территории поселения» 

08 04 01 202 00000  156,00 

Осуществление переданных полномочий в 
сфере объектов культурного наследия 

08 04 01202 П1463  156,00 

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

08 04 0 402 П1463 200 156,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       1000, 00 
Массовый спорт 11  02      1000, 00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта на территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014- 2018 годы на период до 
2020 год» 

11 02 08 000 00000   1000, 00 

Подпрограмма «Формирование здорового 
образа жизни населения Дуровского 
сельсовета» муниципальной программы 
Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие физической 
культуры и спорта на территории  
Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2014-2018годы на 
период до 2020 год» 

11 02 08 200 00000   1000, 00 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы физического 
воспитания для различных групп и 
категорий населения» 

11 02 08 201 00000   1000, 00 



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

11 02 08201 С1406  1000, 00 

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

11 02 08  01 С1406 200 1000, 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                            Приложение №9 
к решению Собрания депутатов                                                                                                          

Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от 14   декабря 2017г. №66     
                                                                 (в редакции решения Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 23 января   2018 г. № 74) 

 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год. 

    рублей 
                                                                                                                           
 
 

Наименование ГРБ
С 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
рублей 

В С Е Г О 001         1117616,38 
Администрация Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области 

001     1117616,38 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

001 01       643267,38 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

001 01  02      130462,00 

Обеспечение функционирования 
главы муниципального образования 

001 01 02 710 00 00000   130462,00 

Глава муниципального образования 
 

001 01 02 711 00 00000   130462,00 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

001 01 02 71100 С1402  130462,00 

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

001 01 02 71100 С1402 10
0 

130462,00 

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

001 01  04      304321,00 



Обеспечение функционирования 
местных администраций 

001 01 04 730 00 00000   304321,00 

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования 

001 01 04 731 00 00000   304321,00 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

001 01 04 73100 С1402   304321,00 

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

001 01 04 7 1 00 С1402 10
0 

280436,00 

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

001 01 04 73100С1402  20
0 

17612,00 

Иные бюджетные ассигнования 
 

001 01 04 73100С1402  80
0  

6273,00 

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

001 01  06    50790,00 

Обеспечение деятельности 
контрольно- счетных органов 
муниципального образования 

001 01 06 740 00 00000  37800,00 

Аппарат контрольно-счетных органов 
муниципального образования 

001 01 06 743 00 00000  37800,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в сфере внешнего 
муниципального финансового 
контроля 

001 01 06 74300 П1484  37800,00 

Межбюджетные трансферты 001 01 06 74300 П1484 50
0 

37800,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

001 01 06 770 00 00000  12990,00 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

001 01 06 772 00 00000  12990,00 

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

001 01 06 77200 П1485  12990,00 

Межбюджетные трансферты 001 01 06 77200 П1485 50
0 

12990,00 

Резервные фонды 001 01  11    10 750,00 



Резервные фонды органов местного 
самоуправления 

001 01 11 78 000 00000  10 750,00 

Резервные фонды 001 01 11 78 100 00000  10 750,00 
Резервный фонд местной 
администрации 

001 01 11 7 100С 1403  10 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 781 00С1403 80
0 

10 750,00 

Другие общегосударственные вопросы 001 01  13    146891,38 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014- 2016 
годы и на период до 2020 года»  

001 01 13 010 00 00000  2,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальной программой и 
обеспечение условий реализации» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Дуровском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 
2014- 2016 годы и на период до 2020 
года» 

001 01 13 012 00 00000  2,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
сохранению, использованию и 
популяции объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного муниципального значения, 
расположенных на территории 
поселения»  

001 01 13 012 01 00000  2,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 01 201П1490  2,00 

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

001 01 13 01 201П1490 10
0 

2,00 
 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

001 01 13 04 0 0000000  2,00 



Дуровского сельсовета Рыльского 
района на 2015-2019 годы» 
Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
на территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области» 
муниципальной программы 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района курской области «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Дуровского 
сельсовета Рыльского района на 
2015-2019 годы» 

001 01 13 04 0 0000000  2,00 

Основное 
мероприятие»Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по организации в 
соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана 
территории» 

001 01 13 04 1 0100000  2,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 04 101П1490  2,00 
 

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

001 01 13 04 1 0П1490 10
0 

2,00 
 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2010-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 

001 01 13 050 00 00000   1500,00 

Подпрограмма  «Активизация работы 
по выполнению энергоэффективности 
на территории Дуровского 
сельсовета» муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Дуровском 

001 01 13 051 00 00000   1500,00 



сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2010-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 
Основное мероприятие  «Проведение 
эффективной энергосберегающей 
политики в Дуровском сельсовете 
Рыльского района Курской области 

001 01 13 051 01 00000  1500,00 

 Мероприятия в области 
энергосбережения 

001 01 13 05101 С1434  1500,00 

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

001 01 13 05101 С1434 20
0 

1500,00 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и 
содержание территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы на период 
до 2020 год» 

001 01 13 07 0 00 0000  105,00 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
поселения» 

001 01 13 07 2 00 0000  53,00 

Основные мероприятия 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
организации в границах поселения  
электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации за исключением 
полномочий по строительству 
объектов газо и водоснабжения 
населения» 

001 01 13 07 2 01 0000  53,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 07201 П1490  53,00 

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

001 01 13 07201 П1490 10
0 

53,00 



Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортабельным жильем граждан» 
муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание 
территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018 годы и на период до 2020 
года» 

001 01 13 07 3 00 0000  52,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством, за исключением 
полномочий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений 

001 01 13 07 3 01 0000  26,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

001 01 13 07301 П1490  26,00 

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

001 01 13 07301 П1490 10
0 

26,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждению 
подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке 
территории, выдаче разрешений на 
строительство (за исключением 

001 01 13 073 02 00000  26,00 



случаев. Предусмотренных 
Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждению местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, 
резервированию земель и изъятию, в 
том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществлению 
муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществлению 
в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 
Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

001 01 13 07302 П1490  26,00 

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

001 01 13 07302 П1490 10
0 

26,00 

Муниципальная программа Дуровского 
 сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие 
муниципальной службы в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы на период 
до 2020 года» 

001 01 13 090 00 00000  60230,00 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, направленных на 
развитие муниципальной службы 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы на период 
до 2020 год» 

001 01 13 091 00 00000  60230,00 

Основные мероприятия «Создание 001 01 13 091 01 00000  60200,00 



максимальных условий для 
прохождения муниципальной службы 
и укомплектования органов местного 
самоуправления 
высокопрофессиональными кадрами» 
Мероприятия, направленные на 
развитие муниципальной службы 

001 01 13 09101 С1437  60200,00 

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

001 01 13 09101 С1437 20
0 

60200,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
осуществлению мер по 
противодействию коррупции в 
границах поселения» 

001 01 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

09 102 00000 
 
 
 
 

 30,00 
 
 
 
 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 09  02 П1490  30,00 

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

001 01 13 09102 П1490 10
0 

30,00 

Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы на 
период до 2020 год»  

001 01 13 12 0 00 0000  392,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
муниципальной программы 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы на период 
до 2020 год» 

001 01 13 12 1 00 0000  392,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий 

001 01 13 12 1 01 0000  392,00 



проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения» 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

001 01 13 12101 П1490  28,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 13 12101 П1490 10
0 

28,00 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 01 13 12101 П1490 20
0 

364,00 

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

001 01 13 13 0 00 0000  60,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки» 
муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016год на период до 2020 год»» 

001 01 13 131 00 00000  60,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения – мероприятия по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  

001 01 13 131 02 00000  45,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 13102 П1490  45,00 



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

001 01 13 13102 П1490 10
0 

45,00 

 
Основное мероприятие 
«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 01 13 131 03 00000  15,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 13 103П1490  15,00 

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

001 01 13 13 103П1490 10
0 

15,00 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

001 01 13 760 00 00000  84626,38 

Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 

001 01 13 761 00 00000  84626,38 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 

001 01 13 76100 С1404  84626,38 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 01 13 76100 С1404 20
0 

80114,38 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 76100 С1404 80
0 

4512,00 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

001 01 13 770 00 00000  27,00 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

001 01 13 772 00 00000  27,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

001 01 13 77200 П1490  27,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

001 01 13 77200 П1490 10
0 

27,00 



функций 
государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02     72611,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

001 02  03      72611,00 

Непрограмная деятельность органа 
местного самоуправления 

001 02 03 770 00 00000  72611,00 

Непрограмные расходы органов 
местного самоуправления 

001 02 03 772 00 00000  72611,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

001 02 03 772 00 51180   72611,00 

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

001 02 03 772 00 51180 10
0 

60934,00 

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

001 02 03 7 2 00 51180 20
0 

11677,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03       191,00 

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

001 03 09   191,00 

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

001 03 09 13 000 00000  191,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки» 
муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 

001 03 09 13 100 00000  191,00 



района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016год на период до 2020 года» 
Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям в сфере 
осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  

001 03 09 13 102 00000  112,00 

Осуществление переданных 
полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на 
водных объектах 

001 03 09 13102 П1460  112,00 

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

001 03 09 13102 П1460 20
0 

112,00 

Основное мероприятие 
«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 13 103 00000   

Осуществление переданных 
полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на 
водных объектах 

001 03 09 13103 П1460   

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

001 03 09 13103 П1460 20
0 

79,00 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10    11400,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016годы на период до 2020 год». 

001  03 10 13 000 00000   11400,00 



Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки» 
муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016год на период до 2020 года» 

001 03 10 13 100 00000   11400,00 

Основное мероприятие «Организация 
деятельности и организация 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

001 03 10 13 101 00000   11400,00 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципальных 
образований 

001 03 10  13101С1478     11400,00 

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

001 03 10 13101 С1478 20
0 

 11400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04  08    52,00 
Транспорт 001 04  08    52,00 
Непрограмная деятельность органа 
местного самоуправления 

001 04 08 77 000 00000  52,00 

Непрограмные расходы органов 
местного самоуправления 

001 04 08 77 200 00000  52,00 

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

001 04 08 77200 П1426  52,00 

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

001 04 08 77200 П1426 20
0 

52,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЯЙСТВО 

001 05    42750,00 

Коммунальное хозяйство 001 05 02   13750,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и 
содержание территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2018годы на период 

001 05 02 07 000 00000   13750,00 



до 2020 год» 
Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
поселения» муниципальной 
программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Благоустройство и содержание 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

001 05 02 07 200 00000   13750,00 

Основные мероприятия 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
организации в границах поселения  
электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации за исключением 
полномочий по строительству 
объектов газо и водоснабжения 
населения» 

001 05 02 07 201 00000  13750,00 

Осуществление переданных 
полномочий в области коммунального 
хозяйства 

001 05 02 07201 П1431  13750,00 

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

001 05 02 07201 П1431 20
0 

13750,00 

 Благоустройство 001 05  03      29000,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и 
содержание территории  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2018годы на период 
до 2020 год» 

001 05 03 07 000 00000   29000,00 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
поселения» муниципальной 
программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Благоустройство и содержание 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

001 05 03 07 100 00000  29000,00 

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для 
обеспечения надежной работы 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Дуровском сельсовете Рыльского 

001 05 03 07 101 00000  29000,00 



района Курской области 

Мероприятия по благоустройству 001 05 03 07101 С1433  29000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 05 03 07101 С1433 20
0 

29000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 001 08       346292,00 
Культура 001 08  01    346292,00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-
2016годы на период до 2020 года» 

001 08 01 01 000 00000   346292,00 

Подпрограмма Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Развитие народного творчества и 
культурно - досуговой деятельности в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области»  
Муниципальной программы  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие 
культуры в Дуровском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 
2014-2016годы на период до 2020 год» 

001 08 01 01100  00000   346292,00 

Основное мероприятие «Организация 
культурно - досуговой деятельности» 

001 08 01 01 101 00000  346292,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

001 08 01 01101 S3330 10
0 

290800,00 

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

001 08 01 01101 С1401 20
0 

47186,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 0 101 С1401 80
0 

8150,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

001 08  04    156,00 

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

001 08 04 01 000 00000  156,00 

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Дуровском се6льсовете 
Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы на период до 2020 
год» 

001 08 04 01 200 00000  156,00 



Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
сохранению, использованию и 
популяции объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного муниципального значения, 
расположенных на территории 
поселения» 

001 08 04 01 202 00000  156,00 

Осуществление переданных 
полномочий в сфере объектов 
культурного наследия 

001 08 04 01202 П1463  156,00 

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

001 08 04 0 202 П1463 20
0 

156,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11       1000, 00 
Массовый спорт 001 11  02      1000, 00 
Муниципальная программа Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта на территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014- 2018 
годы на период до 2020 год» 

001 11 02 08 000 00000   1000, 00 

Подпрограмма «Формирование 
здорового образа жизни населения 
Дуровского сельсовета» 
муниципальной программы 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории  Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 
2014-2018годы на период до 2020 год» 

001 11 02 08 200 00000   1000, 00 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
физического воспитания для 
различных групп и категорий 
населения» 

001 11 02 08 201 00000   1000, 00 

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

001 11 02 08201 С1406  1000, 00 



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

001 11 02 08  01 С1406 20
0 

1000, 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №11 
к решению Собрания депутатов                                                                                                                                     

Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от 14   декабря 2017г. №66     
                                                                 (в редакции решения Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 23 января   2018 г. № 74) 

 
Распределение  бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области и 

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

видов расходов на 2018 год 
наименование ЦСР                

ВР 
Сумма 

ВСЕГО   1117616,38 
Муниципальная программа 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие культуры в Дуровском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 
годы на период до 2020 год» 

01 0 00 00000  346136,00 

Подпрограмма «Развитие 
народного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности в Дуровском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области» муниципальной 
программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие культуры в 
Дуровском сельсовете  Рыльского 
района Курской области на 2014-
2016 годы на период до 2020 год»  

01 1 00 00000  346136,00 

Основные мероприятия 
«Организация культурно – 
досуговой деятельности» 

01 1 01 00000  346136,00 

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

01 1 01 S3330 100 290800,00 



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

01 1 01С1401 200 47186,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 С1401 800 8150,00 

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в Дуровском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 
годы на период до 2020 года» 

01 2 00 00000  158,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
сохранению, использованию и 
популизации объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
муниципального значения, 
расположенных на территории 
поселения» 

01 2 01 00000  2,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий от 
муниципального района 

01 2 01 П1490  2,00 

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

01 2 01 П1490 100 2,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
сохранению, использованию и 
популизации объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
муниципального значения, 
расположенных на территории 
поселения» 

01 2 02 00000  156,00 

Осуществление переданных 
полномочий в сфере объектов 
культурного наследия 

01 2 02 П1463  156,00 

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

01 2 02 П1463 200 156,00 



Муниципальная программа 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Дуровского сельсовета 
Рыльского района на 2015-2019 
годы» 

04 1 00 00000  2,00 

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами на территории 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области» 
муниципальной программы 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района курской области 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Дуровского сельсовета 
Рыльского района на 2015-2019 
годы» 

04 1 00 00000  2,00 

Основное 
мероприятие»Осуществление 
переданных полномочий от 
муниципального района сельским 
поселениям по организации в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории» 

04 1 01 00000  2,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

04 1 01 П1490  2,00 

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

04 1 01 П1490 100 2,00 



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

05 0 00 00000   
  1500,00 

Подпрограмма «Активизация 
работы по повышению 
энергоэффективности на 
территории Дуровского 
сельсовета» муниципальной 
программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергитической 
эффективности в Дуровском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2010-2015 
годы и на перспективу до 2020 
года» 

05 1 00 00000   
  1500,00 

Основное мероприятие 
«Проведение эффективной 
энергосберегающей политики в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области 

05 1 01 00000   
  1500,00 

Мероприятия в области 
энергосбережения 05 1 01 С1434   

  1500,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 1 01 С1434  200  
  1500,00 

Муниципальная программа 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской 
области"Благоустройство и 
содержание территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014-
2018 годы на период до 2020 год»  

07 0 00 00000  42855,00 

Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
поселения» муниципальной 
программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Благоустройство и 
содержание территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014-
2018 годы на период до 2020 год» 

07 1 00 00000  29000,00 



Основное мероприятие 
«Создание благоприятных 
условий для обеспечения 
надежной работы жилищно-
коммунального хозяйства в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области» 

07 1 01 00000  29000,00 

Мероприятия по благоустройству 07 1 01 С1433   29000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 1 01 С1433                 
200 29000,00 

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортабельным 
жильем граждан муниципальной 
программы «Благоустройство и 
содержание территории 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014- 
2018 годы на период до 2020 
года» 

07 2 00 00000  13803,00 

Основные мероприятия 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
организации в границах 
поселения  электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, 
установленных 
законодательством Российской 
Федерации за исключением 
полномочий по строительству 
объектов газо и водоснабжения 
населения» 

07 2 01 00000  13803,00 

Осуществление переданных 
полномочий в области 
коммунального хозяйства 

07 2 01 П1431  13803,00 

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

07 2 01 П1431 200 13803,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

07 2 01 П1490 
 53,00 

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

07 2 01 П1490 

100 53,00 



управления государственными 
внебюджетными фондами  
Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортабельным 
жильем граждан муниципальной 
программы «Благоустройство и 
содержание территории 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014- 
2018 годы на период до 2020 
года» 

07 3 00 00000 

  

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях граждан 
жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, за 
исключением полномочий по 
предоставлению социальных 
выплат на приобретение 
(строительство)  жилых 
помещений 

07 3 01 00000  26,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

07 3 01 П1490  26,00 

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

07 3 01 П1490 100 26,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
утверждению генеральных планов 
поселения, правил 

07 3 02 00000  26,00 



землепользования и застройки, 
утверждению подготовленной на 
основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдаче 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства. Расположенных на 
территории поселения, 
утверждению местных нормативов 
градостроительного 
проектирования поселений, 
резервированию земель и 
изъятию, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах 
поселения, осуществлению в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительных кодексом 
Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об установлении 
выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 
Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

07 3 02 П1490  26,00 

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

07 3 02 П1490 100 26,00 



Муниципальная программа 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2014 –  2018 
годы на период до 2020 год» 

 
08 0 00 00000   

1000,00 

Подпрограмма «Подпрограмма 
«Формирование здорового образа 
жизни населения Дуровского 
сельсовета» муниципальной 
программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта на территории  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014-
2018годы на период до 2020 год» 

08 2 00 00000   
1000,00 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
физического воспитания для 
различных групп и категорий 
населения» 

08 2 01 00000   
1000,00 

Создание условий, 
обеспечивающих повышение 
мотивации жителей Дуровского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области к регулярным 
занятиям физической культуры и 
спорта и ведению здорового 
образа жизни 

08 2 01 С1406   
1000,00 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных  
(муниципальных) нужд 

08 2 01 С1406 200  
1000,00 

Муниципальная программа  
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Развитие муниципальной службы 
в Дуровском сельсовете 
Рыльского района  Курской 
области на 2014-2017 годы на 
период до 2020 год» 

09 0 00 00000  60230,00 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, направленных на 
развитие муниципальной службы» 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы 
в Дуровском сельсовете 
Рыльского района  Курской 
области на 2014-2017 годы на 

09 1 00 00000  60230,00 



период до 2020 год» 

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

09 1 01 00000  60200,00 

Мероприятия, направленные на 
развитие муниципальной службы 09 1 01 С1437  60200,00 

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

09 1 01 С1437 200 60200,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениями по 
осуществлению мер по 
противодействию коррупции в 
границах поселения»  

09 1 02 00000  30,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

09 1 02 П1490  30,00 

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

09 1 02 П1490 100 30,00 

Муниципальная программа 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-
2016 годы на период до 2020 год» 

12 0 00 00000 

 

392,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
муниципальной программы 
Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Дуровском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-
2016 годы на период до 2020 год» 

12 1 00 00000 

 

392,00 



Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения» 
 

12 1 04 00000 

 

392,00 

Осуществление переданных 
полномочий 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 04 П1435 

 

364,00 

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

12 2 02 П1435 
200 
 
 

364,00 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

12 1 04 П1490 
 

28,00 

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

12 2 02 П1490 

100 

28,00 

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

13 0 00 00000 

 

 11651,00 



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

13 1 00  00000 

  

11651,00 

Основное 
мероприятия»Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
населённых пунктов 
муниципальных образований» 

13 1 01  00000 

 

11400,00 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов 
муниципальных образований 

13 1 01  С1478 

 

11400,00 

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

13 1 01  С1478 
200 

11400,00 

Основное мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по 
участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; - 
мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

13 1 02 00000 

 

157,00 

Осуществление переданных 
полномочий в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных 
объектах  

13 1 02 П1460 

 

112,00 

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

13 1 02 П1460 
 

200 
 
 

112,00 
 



 
Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

13 1 02 П1490 

 
45,00 

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

13 1 02 П1490 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 
«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 03 00000 

 

94,00 

Осуществление переданных 
полномочий в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных 
объектах 

13 1 03 П1460 

 

79,00 

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

13 1 03 П1460 200 
 
 

79,00 
 
 

Содержание работника, 
осуществляющего выполнения 
переданных полномочий 

13 1 03 П1490 

 
15,00 

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

13 1 03 П1490 

100 

15,00 

Обеспечение функционирования 
главы муниципального 
образования 

71 0 00 00000 
 

130462,00 

Глава муниципального 
образования 71 1 00 00000  130462,00 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

71 1 00 С1402 
 

130462,00 



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

71 1 00 С1402 

100 

130462,00 

Обеспечение функционирования 
местных администраций 73 0 00 00000 

 
304374,00 

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования 

73 1 00 00000 
 

304374,00 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 

73 1 00 С1402 
 

304374,00 

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

73 1 00 С1402 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

280436,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

73 1 00 С1402 
 
 

200 
 
 

17612,00 
 
 

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 С1402 800 4 695,21 
Обеспечение деятельности 
контроль - счетных органов 
муниципального образования 

74 0 00 00000 
 

37 800,00 

Аппарат контрольно-счетного 
органа муниципального 
образования 

74 3 00 00000 
 

37 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление переданных 
полномочий в сфере внешнего 
муниципального финансового 
контроля 

74 3 00 П1484 

 

37 800,00 

Межбюджетные трансферты 74 3 00 П14084 500 37 800,00 
Непрограммная деятельность 
органов местного самоуправления 76 0 00 00000 

 
84626,38 

Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 76 1 00 00000 

 
84626,38 

Выполнение других  (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 

76 1 00 С1404 
 

84626,38 



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

76 1 00 С1404 
200 

80114,38 

Иные бюджетные ассигнования 76 1 00 С 1404 800 4512,00 
Непрограммная деятельность 
органов местного самоуправления 77 0 00 00000 

 
72611,00 

 
Непрограмные расходы органов 
местного самоуправления 

77 2 0 00 00000 
 

72611,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

77 2 00 51180 

 

72611,00 

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

77 2 00 51180 

100 

60934,00 

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

77 2 00 51180 
 
 

200 
 
 

11677,00 
 
 

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

77 2 00П1426 

 

52,00 

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

77 2 00П1426 
200 

52,00 

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

77 2 00 П1485 

 

12990,00 

Межбюджетные трансферты 77 2 00 П1485 500 12990,00 
Содержание работника, 
осуществляющего выполнение 
переданных полномочий 

77 2 00П1490 
 

27,00 

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

77 2 00П1490 100 
 
 
 

27,00 



внебюджетными фондами  
Резервные фонды органов 
местного самоуправления 
 

78 0 00 00000 
 

10750,00 

Резервные фонды 78 1 00 00000  10750,00 
Резервный фонд местной 
администрации 78 1 00 С1403  10750,00 

Иные межбюджетные трансферты 78 1 00 С1403 800 10750,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения №13 
к решению Собрания депутатов                                                                                                                                     

Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от 14   декабря 2017г. №66     
                                                                 (в редакции решения Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 23 января   2018 г. № 74) 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  
Дуровского сельсовета  Рыльского района на 2018 год 

 
1.Привлечение внутренних заимствований 

рублей 
1.Привлечение внутренних заимствований 

№ 
п/п 

Виды заимствований  Объем привлечения 
средств в 2018 г. 

( тыс.руб) 

1 Муниципальные ценные бумаги 0 
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
67 165,00 

3 Кредиты кредитных организаций  0 
 ИТОГО 67 165,00 
  

Погашение внутренних заимствований 
 

№ 
п/п 

Виды  заимствований  Объем привлечения 
средств в 2018г. 

1 Муниципальные ценные бумаги 0 
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
67 165,00 

3 Кредиты кредитных организаций  0 
 ИТОГО 67 165,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 


