
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_13_» ___12___ 2013__ г.                       № _1231_ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города 

Рыльска от 29.10.2013 № 1050 «Об утвер-

ждении Указаний об установлении, дета-

лизации и определении порядка приме-

нения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Кур-

ской области» 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 8 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-

ниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 

города Рыльска от 29.10.2013г. №1050, утвердив прилагаемые Указания об ус-

тановлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации И.И.Дорошенко. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

                   Глава города Рыльска           Е.М.Боромыкова 

 

 



 

2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением  

Администрации города Рыльска 

от «_13_» _12_ 2013 года № _1231__ 

 

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 

 

I. Классификация расходов бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

 

1. Целевые статьи 

 

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к му-

ниципальным программам муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области (далее - муниципальная программа), и 

(или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области и (или) к расходным обязательст-

вам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее - местный 

бюджет). 

Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из семи разрядов (8 - 14 

разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие со-

ставные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 –

9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для ко-

дирования муниципальных программ, непрограммных направлений деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ, 

целевых программ, предусмотренных в рамках муниципальных программ, а 

также непрограммных направлений деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для кодирова-

ния направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимо-

сти) отдельные мероприятия. 

Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 4 - 7 разрядах 

кода значение 1400-1499 (коды направления расходов местного бюджета) ис-

пользуются исключительно для отражения расходов местного бюджета. 



 

3 

 

Отражение расходов местного бюджета источником финансового обес-

печения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-

ферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюдже-

та осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включае-

мым коды направлений расходов (11 - 14 разряды кода расходов бюджетов), 

идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюдже-

та, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование ука-

занного направления расходов местного бюджета (наименование целевой ста-

тьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не вклю-

чает указание на наименование областного трансферта, являющегося источни-

ком финансового обеспечения расходов местного бюджета.  

 

1.1. Перечень и правила отнесения расходов  

местного бюджета на соответствующие целевые статьи 

 

1.1.1. 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: 

0 

1 0 0000 Муниципальная программа «Социальная поддержка  

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльском 

районе Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской об-

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

пальных программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, утвержденным постановлением Администрации го-

рода Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049,  осуществляемые по следующим под-

программам муниципальной программы: 

 

01 1 0000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов,  в 

том числе: 

- 1441 Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципаль-

ных служащих  
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По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату 

пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих муници-

пального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

- 1450 Решение Рыльской городской Думы «О звании «Почетный граж-

данин города Рыльска» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Рыльска», едино-

временной денежной премии в канун  Дня города Рыльска. 

- 1313 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг.  

 

01 2 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в му-

ниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы» и прочие мероприятия в области социальной 

поддержки»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1321 Содержание работников, осуществляющих переданные государ-

ственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг  

По данной целевой статье отражаются расходы за счет субвенции из об-

ластного бюджета местному бюджету на содержание работников, осуществ-

ляющих переданные государственные полномочия по организации предостав-

ления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-

луг. 

 

1.1.2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» включают: 

 

02 0 0000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-

дых семей 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 «Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской об-

ласти на 2014-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муници-
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пальных программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, утвержденным постановлением Администрации го-

рода Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следующей подпро-

грамме муниципальной программы: 

 

02 1 0000 Подпрограмма «Поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

         - 1452 Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на 

территории муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на поддержку молодых семей в улучшении жилищных условий на терри-

тории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Кур-

ской области. 

 

1.1.3. 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 по-

вышение энергетической эффективности муниципального образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» включают: 

 

03 0 0000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности муниципального образовании «го-

род 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 по-

становлением Администрации города Рыльска от 07.11.2012 г. № 850, осуще-

ствляемые по следующей подпрограмме муниципальной программы: 

 

03 1 0000 Подпрограмма «Проведение эффективной энергосбере-

гающей политики муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского 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 бюд-

жета на мероприятия в области энергосбережения. 

 

 1.1.4. Муниципальная программа  
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«Профилактика преступлений и иных правонарушений в муници-

пальном образовании «город Рыльск» Рыльском районе Курской 

области на 2014-2018 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Профилактика преступле-

ний и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» 

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

 

04 0 0000 Муниципальная программа «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 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, осуществляемые по 

следующей подпрограмме муниципальной программы: 

 

04 1 0000 Подпрограмма «Повышение уровня защиты общественной 

и личной безопасности граждан на территории муниципального образо-

вания «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1443  профилактика преступлений и правонарушений, противодейст-

вие коррупции, экстремизму и злоупотреблению наркотических веществ  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на финансовое обеспечение выпуска тематических материалов, на-

правленных на информирование населения о безопасном поведении в экстре-

мальных ситуациях и прочие мероприятия. 

 

1.1.5. 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 средне-

го предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области на 2014-2020 годы» включают: 

 

05 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 пред-

принимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
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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, осуществляемые по 

следующей подпрограмме муниципальной программы: 

 

05 1 0000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий 

для устойчивого функционирования и развития малого и среднего пред-

принимательства» 

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 предприни-

мательства на территории муниципального образования 

По данному направлению расходов расходы местного бюджета на фор-

мирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и раз-

вития малого и среднего предпринимательства на территории города Рыльска, 

популяризация предпринимательской деятельности. 

 

1.1.6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-

бы 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: 

 

06 0 0000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского рай-

она 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 об-

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

пальных программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, утвержденным постановлением Администрации го-

рода Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следующей подпро-

грамме муниципальной программы: 
 

06 1 0000 Подпрограмма «Создание условий для повышения резуль-

тативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 
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1.1.7. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2014-2018 годы) 

Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

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

 

07 0 0000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2014-2018 годы) 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом муниципального образования «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 Админи-

страции города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следую-

щим подпрограммам муниципальной программы: 

 

07 1 0000 Подпрограмма «Признание прав и регулирование отноше-

ний по муниципальной собственности» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1449 Мероприятия по признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия по признанию прав муниципальной собственности, 

оценке недвижимости. 

 

07 2 0000 Подпрограмма «Содержание и распоряжение муниципаль-

ным имуществом» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1430 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого 

фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда внепрограммных мероприятий Фонда содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства.  

-  1453 Мероприятия по содержанию муниципального имущества 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия по содержанию муниципального имущества.  
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1.1.8. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-

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

Целевые статьи муниципальной программы «Защита населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

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

 

08 0 0000 Муниципальная программа «Защита населения и терри-

торий 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, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

08 1 0000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов  

           

08 2 0000 Подпрограмма «Пожарная безопасность и безопасность 

людей на водных объектах»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

1.1.9. Муниципальная программа «Экология и чистая вода в муни-

ципальном 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 об-

ласти на 2014-2018 годы» включают: 

 

09 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 муници-

пальном 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 
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Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следующим подпро-

граммам муниципальной программы: 

 

09 1 0000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, осу-

ществляемые по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1420 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструк-

туры (водоснабжения и водоотведения). 

- 1427 Мероприятия по обеспечению населения экологически чистой 

питьевой водой 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципаль-

ной собственности. 

- 1428 Другие мероприятия по охране окружающей среды 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на проведение текущего ремонта объектов очистки сточных вод муници-

пальной собственности муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области. 

 

09 2 0000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в муници-

пальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, осу-

ществляемые по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 1432 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых 

отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов, органи-

зация и содержание мест захоронения, утилизация, переработка бытовых от-

ходов. 

 

1.1.10. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-

дорожной сети, развитие пассажирских перевозок и благоустройство тер-

ритории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие, содержание 

улично-дорожной сети, развитие пассажирских перевозок и благоустройство 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» включают: 
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10 0 0000 Муниципальная программа «Развитие, содержание улич-

но-дорожной сети, развитие пассажирских перевозок и благоустройство 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие, содержание улично-

дорожной сети, развитие пассажирских перевозок и благоустройство террито-

рии муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

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

ципальных программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, утвержденным постановлением Администрации го-

рода Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следующим под-

программам муниципальной программы: 

 

10 1 0000 Подпрограмма «Развитие и содержание улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе: 

- 1423 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-

рог общего пользования местного значения. 

- 1424 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения. 

- 1425 Межевание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, проведение кадастровых работ 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов не-

движимого имущества, паспортизацию, инвентаризацию и государственную 

регистрацию права муниципальной собственности на эти земельные участки и 

автодороги. 

 

10 2 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-

жения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе: 
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- 1444 Повышение правового сознания и предупреждение опасного пове-

дения участников дорожного движения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 

информационной пропаганды культуры поведения участников дорожного 

движения, проведение акций, конкурсов, сориентированных на укрепление 

дисциплины участников дорожного движения, приобретение и распростране-

ние среди различных групп населения литературы, предметов с использовани-

ем креатива и слоганов по безопасности дорожного движения, других меро-

приятий.  

 

10 3 0000 Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на тер-

ритории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе: 

- 1426 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на государственную поддержку автомобильного и других видов транс-

порта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного транспор-

та), включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-

та на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области для отдельных категорий граждан. 

 

10 4 0000 Подпрограмма «Сохранение и развитие зеленых насажде-

ний муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям. 

 

10 5 0000 Подпрограмма «Благоустройство территории  муници-

пального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям. 

 

10 6 0000 Подпрограмма «Улучшение художественного облика го-

родской среды муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2018 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям. 

 

1.1.11. Муниципальная программа «Комплексная программа разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013– 2022 годы» 
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Целевые статьи муниципальной программы «Комплексная программа 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

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

включают: 

 

11 0 0000 Муниципальная программа «Комплексная программа 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013– 

2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Комплексная программа развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город 

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

жденной постановлением Администрации города Рыльска от 07.11.2012 г. № 

849, осуществляемые по следующей подпрограмме муниципальной програм-

мы: 
 

 11 1 0000 Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфра-

структуры в области теплоснабжения» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, осу-

ществляемые по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 - 1417 Создание условий для развития социальной и инженерной инфра-

структуры муниципальных образований 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного на 

реализацию мероприятий по созданию условий для развития социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

 

1.1.12. Муниципальная программа «Развитие культуры в муници-

пальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти» (2014-2018 годы) 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры в му-

ниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти» (2014-2018 годы) включают: 

 

12 0 0000 Муниципальная программа «Развитие культуры в муни-

ципальном 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 об-

ласти, утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 
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29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следующим подпрограммам муни-

ципальной программы: 
 

12 1 0000 Подпрограмма «Развитие народного творчества и куль-

турно-досуговой деятельности 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: 

- 1332 Проведение капитального ремонта учреждений культуры  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета про-

ведение капитального ремонта учреждений культуры за счет субсидий, пре-

доставляемых из областного бюджета на указанные цели. 

- 1335 Осуществление отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социаль-

ной поддержки 

По данному направлению расходов отражаются расходы за счет субвен-

ции из областного бюджета местному бюджету на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных 

учреждений культуры мер социальной поддержки. 

- 1451 Проведение мероприятий в области культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия в области культуры. 

 

12 2 0000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в муници-

пальном 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: 

- 1448 Иные межбюджетные трансферты на осуществление передан-

ных полномочий в сфере библиотечного обслуживания населения, комплекто-

ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда муниципальному 

району  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на предоставление муниципальному району субвенции на осуществление 

переданных полномочий в сфере библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда. 

 

1.1.13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области» (2014 – 2018 годы) 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области» (2014 – 2018 годы) включают: 



 

15 

 

 

13 0 0000 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры 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 Кур-

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

муниципальных программ муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, утвержденным постановлением Админи-

страции города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следую-

щей подпрограмме муниципальной программы: 

 

13 1 0000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-

вого спорта 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: 

- 1406 Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жите-

лей муниципального образования к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом и ведению здорового образа жизни 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на реализацию следующих мероприятий: 

- обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий; 

- мероприятия по привлечению населения к занятиям физической куль-

турой и массовым спортом. 

- 1407 Создание условий для успешного выступления спортсменов муни-

ципального образования  на областных спортивных соревнованиях и развития 

спортивного резерва 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на реализацию следующих мероприятий: 

- материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

города Рыльска. 

 

1.1.14. 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: 
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14 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» Рыль-

ского района Курской области» (2014 – 2018 годы), разработанной в соответ-

ствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденным постанов-

лением Администрации города Рыльска от 29.10.2013 г. № 1049, осуществ-

ляемые по следующим подпрограмма муниципальной программы: 

 

14 1 0000 Подпрограмма  «Обеспечение эффективной информацион-

ной политики» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

14 2 0000 Подпрограмма  «Развитие муниципальных средств массо-

вой информации» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

1.1.15. Обеспечение функционирования главы  

муниципального образования  

 

71 0 0000 Обеспечение функционирования главы муниципального 

образования 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюд-

жета включают: 

 

71 1 0000 Глава муниципального образования  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

оплату труда, с учетом начислений, Главы города Рыльска 

 

1.1.16. Обеспечение функционирования местной администрации 

 

72 0 0000 Обеспечение функционирования местной администрации 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюд-

жета включают: 

 

72 1 0000 Обеспечение деятельности местной администрации 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности Администрации города Рыльска, осу-

ществляемые по соответствующим направлениям расходов. 
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1.1.17. Реализация государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением 

 

74 0 0000 Реализация государственных функций, связанных с обще-

государственным управлением 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюд-

жета включают: 

 

74 1 0000 Выполнение других обязательств  

муниципального образования  

- 1404 Выполнение других (прочих) обязательств органов местного са-

моуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

выполнение других обязательств муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области по уплате членских взносов в Ас-

социацию муниципальных образований Курской области, прочие выплаты по 

обязательствам муниципального образования «город Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области, не отнесенные к другим расходам. 

 

1.1.18. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

 

75 0 0000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюд-

жета включают: 

 

75 1 0000 Обеспечение деятельности и выполнение функций муни-

ципальных казенных учреждений  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-

реждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-

дениям субсидий. 

 

1.1.19. Проведение выборов и референдумов 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюд-

жета включают: 

 

76 0 0000 Проведение выборов в законодательные (представитель-

ные) органы муниципальной власти и главы  

муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

бюджетные ассигнования для проведения выборов в законодательные (пред-

ставительные) органы муниципальной власти и Главы города Рыльска, осуще-

ствляемые по соответствующим направлениям расходов. 
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76 1 0000 Проведение выборов в законодательные (представитель-

ные) органы муниципальной власти 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

бюджетные ассигнования для проведения выборов в  Рыльскую городскую 

Думу, осуществляемые по соответствующим направлениям расходов. 

 

76 2 0000 Проведение выборов главы муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

бюджетные ассигнования для проведения выборов Главы города Рыльска, 

осуществляемые по соответствующим направлениям расходов. 

 

1.1.20. Непрограммная деятельность 

 

77 0 0000 Непрограммная деятельность органов местного  

самоуправления 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного вклю-

чают: 

77 1 0000 Непрограммые расходы органов местного самоуправления  

По данной целевой статье расходов отражаются расходы органов мест-

ного самоуправления, не предусмотренные иными целевыми статьями расхо-

дов местного бюджета, по соответствующим направлениям расходов.  

 

1.1.21. Межбюджетные трансферты 

 

82 0 0000 Межбюджетные трансферты  

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюд-

жета включают: 

 

82 1 0000 Субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выполнении полномочий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, пере-

данных для осуществления органам местного самоуправления в установ-

ленном порядке 

- 1445 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление передан-

ных полномочий в сфере архивного дела муниципальному району Рыльский 

район Курской области 

 По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на предоставление муниципальному району субвенции на осуществ-

ление переданных полномочий в сфере архивного дела. 

 

1.2. Направления расходов, предназначенные для отражения 

 расходов местного бюджета на осуществление публичных норма-

тивных выплат 
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- 1313 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субвенций органам местного самоуправления в 

Курской области в связи с наделением отдельными государственными полно-

мочиями Курской области по организации предоставления гражданам субси-

дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.  

 

1.3. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевы-

ми статьями муниципальных программ, непрограммными направления-

ми расходов органов местного самоуправления  

- 1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-

ным учреждениям субсидий. 

- 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов мест-

ного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на: 

оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты Главе города 

Рыльска; 

содержание аппарата Администрации города Рыльска. 

- 1413 Проведение выборов и референдумов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на обеспечение: 

- проведения выборов главы муниципального образования; 

- проведения выборов в представительнее органы муниципального обра-

зования. 

- 1419 Переселение граждан из непригодного для проживания жилищно-

го фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда, включая строительство (реконструкцию) и приобретение жилых поме-

щений экономкласса в целях переселения граждан, проживающих в домах му-

ниципальной собственности, признанных непригодными для постоянного 

проживания. 

- 1429 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственно-

сти  

По данному направлению расходов отражаются расходы  местного 

бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской об-

ласти. 
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- 1431 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия в области коммунального хозяйства. 

- 1433 Мероприятия по благоустройству 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, организации и со-

держанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоуст-

ройству городских поселений. 

         - 1454 Отдельные мероприятия в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на мероприятия в области защиты населения и территории муниципаль-

ного образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области от чрез-

вычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных 

объектах. 

 

 

 


