
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_15_» ___08___ 2014__ г.                       № __663__ 

 

О внесении изменений и дополнений в поста-

новление Администрации города Рыльска от 

29.10.2013г. №1050 «Об утверждении Указа-

ний об установлении, детализации и опреде-

лении порядка применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального об-

разования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской 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 Указания об установлении, дета-

лизации и определении порядка применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образо-

вания «город Рыльск» Рыльского района Курской области: 

 1.1. Подпункт 1.1.2. изложить в новой редакции: 

1.1.2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-

2016 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2016 

годы» включают: 

 

02 0 0000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципаль-



 

 

 

ном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской об-

ласти на 2014-2016 годы» 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образова-

нии «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ муници-

пального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, ут-

вержденным постановлением Администрации города Рыльска, осуществляе-

мые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

02 1 0000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения дос-

тупным и комфортным жильем граждан 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: 

- 1325 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жи-

лищных условий на территории Курской области 

            По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на государственную поддержку молодых семей в улучшении жи-

лищных условий на территории Курской области, включая предоставление 

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 

по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым 

семьям, предоставление молодым семьям дополнительной социальной выпла-

ты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части креди-

та на приобретение жилья, изготовление бланков свидетельств, буклетов.  

        - 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. 

-5020 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на государственную поддержку молодых семей в улучшении жи-

лищных условий, включая предоставление субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных 

выплат на приобретение жилья молодым семьям, предоставление молодым 

семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 

каждого ребенка для погашения части кредита на приобретение жилья, изго-

товление бланков свидетельств, буклетов 



 

 

 

 - 1435 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы на оплату 

стоимости превышения переселения граждан в связи с предоставлением жило-

го помещения большей площади ранее занимаемого ими жилого помещения 

при реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства на условиях софинансирования с Фондом содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства» 

- 9503 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на мероприя-

тия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляе-

мые за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства  

- 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на мероприятия 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-

димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

бюджетов. 

 

02 2 0000 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами 

ЖКХ населения муниципального образования «город Рыльск» Рыльско-

го района Курской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1328 Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабже-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с 

применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании ус-

луг населению 

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 возмещения организациям, оказы-

вающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водо-

отведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недо-

полученных доходов в связи с применением государственных регулируемых 

цен (тарифов) при оказании услуг населению 

- 1330 Содержание работников, осуществляющих переданные государ-

ственные полномочия по возмещению организациям, оказывающим услуги те-



 

 

 

плоснабжения, холодного и горяче- го водоснабжения, утилизации (за-

хоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи 

с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании 

услуг населению 

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 содержанию работников, осуществляющих пе-

реданные государственные полномочия по возмещению организациям, оказы-

вающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водо-

отведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недо-

полученных доходов в связи с применением государственных регулируемых 

цен (тарифов) при оказании услуг населению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела финансов и имущества администрации И.И.Дорошенко. 

           3. Настоящее постановление вступает со дня подписания. 

 

 

 

               Глава города Рыльска         Е.М. Боромыкова 


