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Расходы на общегосударственные вопросы определены:
На 2017 год 675380 руб., на 2018 год- 423790 руб., на 2019 год- 425590 руб., в том числе:
-по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
РоссийскойФедерации и муниципального образования» на 2017 год 75450руб., на 2018 
год- 603070 руб., на 2019 год- 60370 руб.;
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РоссийскойФедерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» на 2017 год 215200 руб., на 2018 год- 164900 руб., на
2019 год- 164300 руб.;
- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2017 год 18900 
руб., на 2018 год-7560 руб., на 2018 год-7560 руб.;
-по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 2017 год 1000 руб., 2018 год 1000 руб., 2019 год
1000 руб.;
-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2017 год 364830 руб., на
2018 год-189960 руб. на 2019 год- 192360 руб.;
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В бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области предусмотрены 
расходы на осуществление Государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на  2017 год – 69019 руб. 
на 2018 год-69019 руб., на 2019 год-69019 руб.
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Вбюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской
области по данномуразделу предусмотренырасходына реализацию
муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах», на 2017 год – 20641 руб., 
на 2018 год – 4400 руб., на 2019 год -4400 руб.
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По данному разделу в бюджете Октябрьского сельсовета
Рыльского района Курской области предусмотрены расходына:
1. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» предусмотрены расходына проведение
муниципальной политики в области имущественных и земельных
отношений на 2017 год – 84200 руб.,  на 2018 год и на 2019 год -24000 
руб..
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Вбюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района
предусмотрены
Расходынажилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год 220198 
руб., 
на 2018 год-31100 руб., на 2019 год-31100 руб. в том числе:
1. По подразделу 0503 «Благоустройство» на реализацию
муниципальной программы "Благоустройство и содержание
территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет»
Рыльского района Курской области" на 2014 - 2018 годы" на 2017 год
76900 руб., на 2018 год-31100 руб., на 2019 год-31100 руб. 
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По подразделу 0801 «Культура» в бюджете Октябрьского
сельсовета Рыльского района Курской области предусмотрены
расходы на 2017 год 968010 руб.,  на 2018 год- 340277 руб., на 2019 
год-338886 руб. 



По подразделу 1102 «Физическая культура и спорт» в бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского
района Курской области предусмотрены расходы на 2017 год 6000 руб.,  на 2018 год-0 руб., на 2019 
год-0 руб. 
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№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2017 
год

2018 
год

2019
год

1 Объем доходов бюджета в
расчете на 1 жителя

тыс.
рубле
й

2,86 1,18 1,18

2 Объем расходов бюджета в
расчете на 1 жителя

тыс.
рубле
й

2,93 1,26 1,26

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

тыс.
рубле
й

0,31 0,04 0,04

4 Объем расходов бюджета
на культуру в расчете на 1 
жителя

тыс.
рубле
й

1,36 0,48 0,47

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

тыс.
рубле
й

0,008 0,00 0,00




