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Общий  объем доходов 4151,7 2175,9 2127,3

Общий объем расходов 4256,6 2175,9 2127,3
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Расходы на общегосударственные вопросы определены:
На 2018 год 1 710,8 тыс.рублей, на 2019 год- 1 028,6 тыс.рублей, на 2020 год- 1  028,6 тыс.рублей, в 
том числе:
-по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования» на 2018 год  344,4 тыс.рублей, на 2019 год- 234,4 
тыс.рублей, на 2020 год- 234,4 тыс.рублей;
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» на 2018 год  1 114,7 тыс.рублей, на 2019 год- 680,6 тыс.рублей, на 2020 год- 680,6 
тыс.рублей;
- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2018 год  50,8 тыс.рублей, на 2019 год-
50,8 тыс.рублей, на 2020 год-50,8 тыс.рублей;
-по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 2018 год 7,0 тыс.руб., 2019 год  5,0 тыс.руб., 2020 год 
5,0 тыс.руб.;
-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2018 год  193,9 тыс.рублей, на 
2019 год- 57,8 тыс.рублей, на 2020 год- 57,8 тыс.рублей;
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В бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области предусмотрены 
расходы на осуществление Государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на  2018 год – 145,2 тыс.рублей, 
на 2019 год- 146,8 тыс.рублей, на 2020 год- 146,8 тыс. рублей.
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В бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области по данному разделу 
предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы:
- «Пожарная безопасность и защита населения территории  Крупецкого сельсовета  Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016годы и на период до 2020года», на  
2018 год – 2,1 тыс.рублей, на 2019 год – 0,00 тыс.руб., на  2020 год -0,00 тыс.руб.;
- «Пожарная безопасность и защита населения территории Крупецкого сельсовета Рыльского 
района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016годы и на период до 2010 года», на 
2018 год – 10,00 тыс.руб., на 2019 – 22,00 тыс.руб.,  на 2020 год – 22,00 тыс. руб.
-Профилактика правонарушений в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 
2014-2017годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год- 22,0 тыс.руб., на 2019 год – 10,0 тыс.руб., 
на 2020 год – 10,0 тыс.руб.
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По данному разделу в бюжете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области 
предусмотрены расходы на:
1.  По подразделу  0408 «Осуществление переданных полномочий от муниципального района 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения»  на 2018 год – 0 ,6 тыс. руб., 
2019 год- 0,00 тыс. руб., 2020 год – 0,00 тыс.руб.
2. По подразделу 0412 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2015-2019 года» на  2018 год –
171,6 тыс.рублей,  на 2019 год- 4,0 тыс.руб. и на  2020 год – 4,0 тыс.руб. 
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В бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района предусмотрены 
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на  2018 год 449,7тыс.рублей, 
на 2019 год-82,6тыс.рублей, на 2019 год-82,6 тыс. рублей в том числе:
1.По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  на реализацию муниципальной программы 
«Организация и предоставление населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и 
охрана окружающей среды на территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2015 - 2017годы и на период до 2020 года" на  2018 год 362,1 тыс.рублей,  на 2019 год-
0,00 тыс.рублей, на 2020 год- 0,00 тыс. рублей;
2. По подразделу 0503 «Благоустройство» на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение доступных и комфортных жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы и на перспективу до 2020 года»  
на 2018 год – 87,6 тыс.руб.; на 2019 год – 82,6 тыс.руб. ; на 2020 год – 82,6 тыс.руб.
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В бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района предусмотрены расходы на культуру и кинематографию на  
2018 год – 1724,6тыс.рублей, на 2019 год 872,0тыс.рублей, на 2020 год-823,3 тыс. рублей в том числе:
1.По подразделу 0801 «Культура» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Крупецком
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года»  предусмотрены 
расходы  на  2018 год – 1722,8 тыс.рублей,  на 2019 год- 872,0 тыс.рублей, на 2020 год- 823,3тыс. Рублей;
2.По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на реализацию муниципальной 
программы «Развитие культуры в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2014- 2017 годы и 
на перспективу до 2020 года» на 2018 год – 1,7 тыс.руб., на 2019 год – 0,00 тыс.руб., на 2020 год – 0,00 тыс.руб.



По подразделу 1102 «Физическая культура и спорт» в бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского 
района Курской области предусмотрены расходы  на на реализацию муниципальной программы 
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 
молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Крупецкого сельсовета Рыльского 
района Курской области»  2018 год- 20,0 тыс.рублей,  на 2019 год - 10,0 тыс.рублей, на 2020 год -
10,0тыс. рублей 
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№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2018 
год

2019 
год

2020
год

1 Объем доходов бюджета в 
расчете на 1 жителя

тыс.
рублей

2,16 1,13 1,11

2 Объем расходов бюджета в 
расчете на 1 жителя

тыс.
рублей

2,22 1,13 1,11

3 Объем расходов бюджета на 
жилищно-коммунальное 
хозяйство в расчете на 1 
жителя

тыс.
рублей

0,23 0,04 0,04

4 Объем расходов бюджета на 
культуру в расчете на 1 
жителя

тыс.
рублей

0,90 0,45 0,43

5 Объем расходов бюджета на 
физкультуру и спорт в расчете 
на 1 жителя

тыс.
рублей

0,01 0,005 0,005




