Администрация города Рыльска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__16__»__11__ 2018 г.

№ __1149__

О внесении изменений в 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
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация города Рыльска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в 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, утвержденные постановлением
Администрации города Рыльска от 09.11.2015 №1086 (в редакции
постановлений Администрации города Рыльска от 26.01.2016 №60, от
27.04.2016 №468, от 28.07.2016 №823, от 15.08.2016 №895, от 05.10.2016
№1092, от 09.02.2017 №132, от 22.03.2017 №264, от 31.03.2017 №315, от
13.06.2017 №580, от 24.10.2017 №1068, от 07.11.2017 №1122, от 11.12.2017
№1234, от 06.02.2018 №112, от 21.03.2018 №240, от 04.05.2018 №369, от
16.07.2018 №584), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. «Перечень и правила отнесения расходов местных
бюджетов на соответствующие целевые статьи»
1.1.1. В подпункте 1.1.1. исключить слова «(2014-2020 годы)»;
1.1.2. В подпункте 1.1.2. исключить слова «на 2014-2020 годы»;
1.1.3. В подпункте 1.1.4. исключить слова «(2014-2018 годы)»;
1.1.4. В подпункте 1.1.5. исключить слова «на 2013-2022 годы»;
1.1.5. В подпункте 1.1.6. исключить слова «на 2014-2018 годы»;
1.1.6. В подпункте 1.1.7.

1) исключить слова «на 2015-2020 годы»;
2) строку:
«- L5600 Реализация мероприятий по обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков)»
заменить строкой:
«- L5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)»
1.1.7. В подпункте 1.1.8. исключить слова «(2014-2018 годы)»;
1.1.8. В подпункте 1.1.9. исключить слова «на 2014-2018 годы»;
1.1.9. В подпункте 1.1.10. исключить слова «на 2015-2020 годы»;
1.1.10. В подпункте 1.1.11. исключить слова «на 2015-2020 годы»;
1.1.11. В подпункте 1.1.12. исключить слова «на 2014-2018 годы»;
1.1.12. В подпункте 1.1.13. исключить слова «(2014-2020 годы)»;
1.1.13. В подпункте 1.1.15. исключить слова «на 2014-2020 годы»;
1.1.14. В подпункте 1.1.22. исключить слова «(2014-2020 годы)»;
1.1.15. В подпункте 1.1.23. исключить слова «на 2013-2022 годы»;
1.1.16. В подпункте 1.1.24.
1) исключить слова «на 2018-2022 годы»;
2) слова:
«- L5550 Реализация мероприятий по формированию современной
городской среды».
заменить словами:
«- L5550 Поддержка муниципальных программ формирования городской
среды».
1.1.17. В подпункте 1.1.76. Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
целевую статью «76 1 00 00000» «Выполнение других обязательств
муниципального образования» дополнить следующим направлением расходов:
- С1465 Обслуживание муниципального долга
По данному направлению расходов отражаются расходы местного
бюджета на процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте
Российской Федерации, процентные платежи по бюджетным кредитам,
предоставленным муниципальному образованию другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, прочие расходы, связанные с
обслуживанием муниципального долга.
1.2. Пункт 1.2. «Универсальные направления расходов, увязываемые с
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ, непрограммными
направлениями расходов» дополнить следующими направлениями расходов:
- 13604 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
проекта «Народный бюджет» в Курской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета на софинансирование расходов на реализацию проекта «Народный
бюджет» в Курской области;
- S3604 Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Народный
бюджет» в Курской области

По данному направлению расходов отражаются расходы местного
бюджета на софинансирование расходов на реализацию проекта «Народный
бюджет» в Курской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела финансов и имущества администрации И.И.Дорошенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Рыльска

Д.И. Великодный

