
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      «__11__»__12__ 2017 г.                                                                                      № __1234__ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города 

Рыльска от 09.11.2015г. №1086 «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» 

 

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. Внести изменения и дополнения 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: 

1.1. В пункте 1.1. «Перечень и правила отнесения расходов местных 

бюджетов на соответствующие целевые статьи»: 

1.1.1. В  подпункте 1.1.2. Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2020 годы»: 

            подпрограмму «02 1 00 00000» «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» дополнить основным мероприятием 

следующего содержания:  

 «02 1 04  00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 

поддержки при чрезвычайных ситуациях (финансовый резерв)». 

1.1.2. В  подпункте 1.1.7. Муниципальная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VBM
consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VBM


 

 

 

области на 2015-2020 годы»: 

            в подпрограмме «07 2 00 00000» «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области»  

наименование основного мероприятия 07 2 01  00000 изложить в новой 

редакции: «Обеспечение жильем молодых семей» и дополнить следующим 

направлением расходов: 

- L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей  

По данному  направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств местного бюджета. 

1.1.3.  Подпункт 1.1.24. изложить в новой редакции: 

«1.1.24. Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2018-2022 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы» включают: 

24 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2018-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2018-2022 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. 

24 1 00 00000 «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

24 1 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов»; 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основного мероприятия по соответствующему направлению 

расходов, в том числе: 

- L5550 Реализация мероприятий по формированию современной 

городской среды  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на софинансирование мероприятий по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов; 



 

 

 

- R5550 Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

    По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, на 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды.». 

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 2018 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

     Глава города Рыльска                       Д.И. Великодный 


