
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_27_» ____10____ 2014__ г.                       № 900 

 

Об утверждении Указаний об 

установлении, детализации и 

определении порядка применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области, начиная с 2015 года 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Указания об установлении, детализации 

и определении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, начиная 

с 2015 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела финансов и имущества администрации 

И.И.Дорошенко. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

      Глава города Рыльска                       Е.М.Боромыкова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением  

Администрации города Рыльска 

от «____» ____ 2014 года № ______ 

 

Указания об установлении, детализации и определении порядка  

применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, начиная с 2015 года 

 

1.1. Перечень и правила отнесения расходов местных бюджетов 

на соответствующие целевые статьи 

 

1.1.1. Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» (2014-2018 годы) 
  

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2014-2018 годы) включают: 

 

01 0 0000 Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области» (2014-2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2014-2020 годы), разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, утвержденным постановлением 

Администрации города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и 

дополнениями), осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

01 1 0000 Подпрограмма «Развитие народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

- 1332 Проведение капитального ремонта учреждений культуры  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

проведение капитального ремонта учреждений культуры за счет субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета на указанные цели. 

- 1333 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждений культуры муниципальных образований городских 

и сельских поселений 

По данному направлению отражаются расходы муниципальных 

образований, производимые за счет субсидий из областного бюджета, на 

заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских 

поселений. 

- 1463 Проведение мероприятий в области культуры 

По данному направлению отражаются расходы на: 

подготовку и проведение праздников, фестивалей, фестивалей-

конкурсов, выставок, конкурсов, ярмарок, конференций, памятных 

вечеров, мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, 

мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сфере культуры, 

кинематографии, и других мероприятий в области культуры и искусства. 

- 1464 Средства муниципальных образований на проведение 

капитального ремонта муниципальных учреждений культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры, 

софинансируемых за счет субсидии из областного бюджета на эти цели. 

 

01 2 0000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

 - 1469 Осуществление переданных полномочий от городских 

поселений муниципальному району в сфере библиотечного обслуживания 

населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на осуществление переданных полномочий 

от городских поселений муниципальному району в сфере библиотечного 

обслуживания населения. 
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1.1.2. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 

годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» включают: 

 

02 0 0000 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

02 1 0000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1445 Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета  

муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсиям муниципальных служащих. 

 

1.1.4. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2014-2018 годы) 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы) включают: 

 

consultantplus://offline/ref=810459C1757A0B7F628A11FD35C812F7969F58D4ED1690B1651296DD07D6CC655BA737E8C3F7E48F5D79B47DOEK
consultantplus://offline/ref=810459C1757A0B7F628A11FD35C812F7969F58D4ED1690B1651296DD07D6CC655BA737E8C3F7E48F5D79B47DOEK
consultantplus://offline/ref=810459C1757A0B7F628A11FD35C812F7969F58D4ED1690B1651296DD07D6CC655BA737E8C3F7E48F5D7BB37DOCK
consultantplus://offline/ref=810459C1757A0B7F628A11FD35C812F7969F58D4ED1690B1651296DD07D6CC655BA737E8C3F7E48F5D7BB37DOCK
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04 0 0000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2014-2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (2014-2018 годы)», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

04 1 0000 Подпрограмма «Признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (2014-2018 годы)» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1470 Проведение муниципальной политики в области 

имущественных и земельных отношений на территории муниципального 

образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования:  

на проведение муниципальной политики в области имущественных и 

земельных отношений на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, в том числе расходы на 

проведение работ по технической инвентаризации и изготовлению 

документации на объекты недвижимости;  

на проведение кадастровых работ (межевание земельных участков) с 

целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным 

участкам;  

на оплату услуг и работ по организации и проведению разного рода 

мероприятий  по рыночной, кадастровой оценке или иной стоимости 

объектов по основаниям и в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в сфере земельно-имущественных отношений;  

на охрану объектов имущества казны муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области;  

на содержание имущества казны муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, в том числе: 

проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического 
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состояния объектов в целях проведения ремонта,  ремонт (текущий и 

капитальный) объектов;  

на разработку проектной и сметной документации для ремонта 

объектов имущества казны муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области;  

на осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом 

объектов казны;  

на оплату коммунальных услуг объектов имущества казны 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского район Курской 

области.  

 

1.1.5. Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на  

2013– 2022 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» 

включают: 

 

05 0 0000 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации города Рыльска от 

07.11.2012 г. № 850, осуществляемые по следующей подпрограмме 

муниципальной программы: 

 

05 1 0000 Подпрограмма «Проведение эффективной 

энергосберегающей политики муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1434 Мероприятия в области энергоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на мероприятия в области энергосбережения за счет местных 

бюджетов. 
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1.1.6. Муниципальная программа «Экология и чистая вода в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2014-2018 годы»  

 

Целевые статьи муниципальной программы «Экология и чистая вода 

в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы» включают: 

 

06 0 0000 Муниципальная программа «Экология и чистая вода в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2014-2018 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Экология и чистая вода в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, утвержденным постановлением 

Администрации города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и 

дополнениями), осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

06 1 0000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, 

осуществляемые по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

-1427 Мероприятия по  обеспечению населения экологически чистой 

питьевой водой  

 По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на: 

  мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной 

собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; 

 проведение текущего ремонта объектов водоснабжения 

муниципальной собственности. 

- 1428 Другие мероприятия по охране окружающей среды 

 По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на: 

проведение текущего ремонта объектов очистки сточных вод 

муниципальной собственности. 
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1.1.7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» включают: 

  

07 0 0000 Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 

услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

постановлением Администрации города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049 (с 

изменениями и дополнениями), осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 

 

 

07 1 0000 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ 

населения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1455 Озеленение 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов  на озеленение территорий муниципальных образований. 

-1430 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда 

 По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по капитальному ремонту муниципального 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VBM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VBM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VBM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43410E37U6VAM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
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жилищного фонда внепрограммных мероприятий Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

-1431 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия в области коммунального хозяйства (ранее 

отражаемые по целевой статье 6020500)  

-1433 Мероприятия по благоустройству 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по уличному освещению, озеленению, 

организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим 

мероприятиям по благоустройству городских округов и поселений. 

- 1457 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 

бытовых отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по сбору и удалению твердых отходов, 

организация и содержание мест захоронения.  

 

07 2 0000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения  

доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном  

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1417 Создание условий для развития социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований  

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов  на реализацию мероприятий по созданию условий для развития 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 

Курской области.  

- 1418 Государственная поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий  

По данному  направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на государственную поддержку молодых семей в улучшении 

жилищных  условий на территории Курской области. 

- 1419 Переселение граждан  из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

По данному  направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на переселение граждан из непригодного  для проживания 

жилищного фонда, включая  строительство (реконструкцию) и 

приобретение жилых помещений экономкласса в целях переселения 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400F35U6VFM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
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граждан, проживающих в домах муниципальной собственности, 

признанных непригодными для постоянного проживания.  

- 1420 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения).  

- 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на условиях софинансирования с Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

07 3 0000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 

услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1321 Содержание работников, осуществляющих переданные 

государственные полномочия по организации предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы, за счет 

средств субвенции из областного бюджета, связанные с содержанием 

работников, осуществляющих переданные государственные полномочия 

по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

- 1330 Содержание работников, осуществляющих переданные 

государственные полномочия по возмещению организациям, оказывающим 

услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов 

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при 

оказании услуг населению 

По данному направлению расходов отражаются расходы, за счет 

средств субвенции из областного бюджета,  на содержание работников, 

осуществляющих переданные государственные полномочия по 

возмещению организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением 
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государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг 

населению. 

 

1.1.8. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) включают: 

 

08 0 0000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» (2014 – 2018 годы), разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденным 

постановлением Администрации города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049 (с 

изменениями и дополнениями) , осуществляемые по следующей 

подпрограмме муниципальной программы: 

 

08 2 0000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий. 

- 1406 Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации 

жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 
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По данному направлению расходов отражаются расходы 

муниципального образования на реализацию следующих мероприятий:                                                                              

- обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий;              

 - мероприятия по привлечению населения к занятиям физической 

культурой и массовым спортом. 

- 1407 Создание условий для успешного выступления спортсменов 

муниципального образования на областных спортивных соревнованиях  и 

развития спортивного резерва 

По данному направлению расходов отражаются расходы 

муниципального образования на реализацию следующих мероприятий:                                          

- материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

муниципального образования (отдельных спортсменов муниципального 

образования);                         

- дополнительное материальное обеспечение ведущих спортсменов 

муниципального образования и их тренеров и единовременное 

вознаграждение в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.1.9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2018 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» включают: 

 

09 0 0000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, утвержденным постановлением 

Администрации города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и 

дополнениями), осуществляемые по следующей подпрограмме 

муниципальной программы: 
 

09 1 0000 Подпрограмма «Создание условий для повышения 

результативности профессиональной деятельности муниципальных 

служащих в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 

- 1437 Мероприятия, направленные на развитие муниципальной 

службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы на: 

  - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

правового регулирования и прохождения муниципальной службы; 

  - повышение профессионального уровня муниципальных служащих в 

целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава; 

- повышение  профессиональной  заинтересованности муниципальных 

служащих в прохождении муниципальной службы; 

- создание системы открытости, гласности в деятельности органов 

местного самоуправления; 

- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

- укрепление материально-технической базы, необходимой для 

эффективного функционирования муниципальной службы 

- реализация мероприятий по охране труда с целью создания на 

рабочих  местах здоровых и безопасных условий труда. 

      -организация и проведение семинаров для муниципальных служащих, 

обобщение опыта работы по реализации законодательства о 

муниципальной службе; 

      - повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе 

включенных в кадровый резерв. 

 

1.1.10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

архивного дела в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Сохранение и развитие 

архивного дела в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2020 годы» включают: 

 

10 0 0000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

архивного дела в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2020 годы » 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию муниципальной программы 

«Сохранение и развитие архивного дела в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
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муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденным постановлением Администрации города Рыльска 

от 29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые 

по следующей подпрограмме муниципальной программы: 

 

10 1 0000 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и 

использования документов Архивного фонда и иных архивных 

документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие 

архивного дела в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1468 Осуществление переданных полномочий от поселений 

муниципальному району в сфере архивного дела 

По данной целевой статье отражаются расходы за счет иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» районному бюджету на осуществление переданных 

полномочий в сфере архивного дела. 

 

1.1.11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной  программы  «Развитие 

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» включают:  

 

11 0 0000 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые по 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM
consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5D7EBD1CAB268A8B45EF8332E6DA40B8521BFAB0D6CCFEA988E8E1FFB6635396C7E62g4L
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM
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следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

11 2 0000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

-1422 Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  

По данному направлению расходов  отражаются расходы местных 

бюджетов на проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

-1423 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.  

-1424 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

-1425 Межевание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, проведение кадастровых работ 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на межевание, проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как 

объектов недвижимого имущества, паспортизацию, инвентаризацию и 

государственную регистрацию права муниципальной собственности на эти 

земельные участки и автодороги. 

 

11 3 0000 Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400235U6VEM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
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муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

-1426  Отдельные мероприятия  по другим видам транспорта 

По данному  направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на государственную поддержку автомобильного и других видов 

транспорта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта), включая обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории муниципальных образований 

для отдельных категорий граждан. 

 

11 4 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 1459 Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных  

бюджетов на обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах поселения. 

 

 1.1.12. Муниципальная программа  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльском районе 

Курской области на 2014-2018 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

включают: 

 

12 0 0000 Муниципальная программа «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400136U6VDM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
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По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые по 

следующей подпрограмме муниципальной программы: 

 

12 1 0000 Подпрограмма «Повышение уровня защиты общественной 

и личной безопасности граждан на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1435 Реализация мероприятий направленных на обеспечение 

правопорядка на территории муниципального образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на: 

     снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в 

общественных местах; 

     усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

     усиление борьбы с коррупционными проявлениями; 

     противодействие терроризму и экстремизму, содействие 

повышению культуры толерантного поведения в обществе; 

     формирование позитивного общественного мнения о работе 

правоохранительных органов. 

 

1.1.13. Муниципальная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

(2014 – 2020 годы) 

Целевые статьи муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 

годы) включают: 
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13 0 0000 Муниципальная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 

годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 годы), 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденным постановлением Администрации города Рыльска 

от 29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

13 1 0000 Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» 

муниципальной программы  «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 годы) 

и безопасности людей на водных объектах» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 

- 1478 Осуществление мероприятий в целях обеспечения пожарной 

безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований на проведение мероприятий 

муниципальными учреждениями, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности 

 

13 2 0000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в «МО» муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 

годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67618A03322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC4340053CU6VAM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400331U6VCM
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- 1460 Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

безопасности людей на водных объектах 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на финансовое обеспечение отдельных мероприятий в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, безопасности людей на водных объектах, включая обеспечение 

средствами индивидуальной защиты населения на территории МО. 

 

1.1.15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

включают: 

 

15 0 0000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые по 

следующей подпрограмме муниципальной программы: 

 

15 1 0000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий 

для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1405 Обеспечение условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 
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По данному направлению расходов отражаются расходы 

муниципального образования на: 

- формирование благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования, популяризация 

предпринимательской деятельности; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1.1.19. Муниципальная программа «Реализация политики в 

сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 

годы) 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Реализация политики в 

сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) 

включают: 

 

19 0 0000 Муниципальная программа «Реализация политики в сфере 

печати и массовой информации в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Реализация политики в сфере 

печати и массовой информации в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы), 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденным постановлением Администрации города Рыльска 

от 29.10.2013 г. № 1049 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые 

по следующим подпрограмма муниципальной программы: 

 

19 1 0000 Подпрограмма  «Обеспечение эффективной 

информационной политики» муниципальной программы «Реализация 

политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 

2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

19 2 0000 Подпрограмма  «Развитие муниципальных средств 

массовой информации» муниципальной программы «Реализация политики 
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в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

 

1.1.71. Обеспечение функционирования главы муниципального 

образования 

 

71 0 0000 Обеспечение функционирования главы муниципального 

образования 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

71 1 0000 Глава муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на оплату труда, с учетом начислений, главе 

муниципального образования. 

- 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на: 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты главе 

администрации органа местного самоуправления; 

     содержание аппаратов исполнительных органов местного 

самоуправления; 

     содержание аппарата органа законодательной (представительной) 

власти муниципального образования; 

     содержание аппаратов органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

руководителю законодательного (представительного) органа 

муниципального образования; 
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     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

депутатам (членам) законодательного (представительного) органа 

муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

руководителю контрольно-счетного органа муниципального образования. 

 

1.1.73. Обеспечение функционирования местных администраций 

 

73 0 0000 Обеспечение функционирования местных администраций 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

73 1 0000 Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования содержание администрации муниципального 

образования. 

- 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на: 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты главе 

администрации органа местного самоуправления; 

     содержание аппаратов исполнительных органов местного 

самоуправления; 

     содержание аппарата органа законодательной (представительной) 

власти муниципального образования; 

     содержание аппаратов органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

руководителю законодательного (представительного) органа 

муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

депутатам (членам) законодательного (представительного) органа 

муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

руководителю контрольно-счетного органа муниципального образования. 

 

1.1.74. Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 

муниципального образования 

 

74 0 0000 Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 

муниципального образования 
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Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

74 3 0000 Аппарат контрольно-счетного органа муниципального 

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования содержание аппарата контрольно-счетного 

органа муниципального образования. 

- 1467 Осуществление переданных полномочий от поселений 

муниципальному району в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий в сфере 

внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

 

1.1.76. Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

76 0 0000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

76 1 0000 Выполнение других обязательств Курской области 

 

По данной целевой статье расходов отражаются расходы местного 

бюджета на выполнение других обязательств муниципального образования 

не отнесенные к другим расходам. 

- 1404 Выполнение других (прочих) обязательств органа местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на выполнение других обязательств муниципального образования 

по выплате агентских комиссий и вознаграждения, исполнение 

государственных гарантий, прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования, не отнесенные к другим расходам. 

 

1.1.77. Непрограммная деятельность органов местного 

самоуправления 
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77 0 0000 Непрограммная деятельность органов местного 

самоуправления 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

77 2 0000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 

расходы органов местного самоуправления, не предусмотренные иными 

целевыми статьями расходов бюджета муниципального образования, по 

соответствующим направлениям расходов. 

- 1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

 

77 3 0000 Организация и проведение выборов и референдумов 

 

- 1441 Подготовка и проведение выборов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов главы муниципального 

образования, депутатов представительных органов муниципального 

образования. 

 

1.2. Универсальные направления расходов, увязываемые 

с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ, 

непрограммными направлениями расходов 
 

- 1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

 

- 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на: 
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     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты главе 

администрации органа местного самоуправления; 

     содержание аппаратов исполнительных органов местного 

самоуправления; 

     содержание аппарата органа законодательной (представительной) 

власти муниципального образования; 

     содержание аппаратов органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

руководителю законодательного (представительного) органа 

муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

депутатам (членам) законодательного (представительного) органа 

муниципального образования; 

     оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты 

руководителю контрольно-счетного органа муниципального образования. 

 

- 1404 Выполнение других (прочих) обязательств органа местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на выполнение других обязательств муниципального образования 

по выплате агентских комиссий и вознаграждения, исполнение 

государственных гарантий, прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования, не отнесенные к другим расходам. 

 

 


