
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__07__» ___10___ 2021г.                                                      № __969__ 

 

О внесении изменений в Порядок 

формирования и применения кодов 

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 8 

июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 

12.11.2019 №1192 (в редакции постановлений от 18.12.2019 №1349, от 

06.05.2020 №382, от 03.09.2020 №734, от 23.12.2020 №1110, от 13.01.2021 №5, 

от 26.03.2021 №270), следующие изменения: 

1.1. В разделе II Классификация расходов бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

Пункт 2. «Расходы местного бюджета, увязываемые с программными 

(непрограммными) статьями целевых статей расходов, подлежат отражению по 

следующим направлениям расходов»: 

дополнить следующими направлениями расходов: 

«По направлению расходов «S2783 Мероприятия, направленные на 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 

отражаются расходы местного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств по выполнению мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов.». 

1.2. Приложение 1 к указанному Порядку: 

после строки: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4C4E0A45AEF62BE0E7B7997B3A26DF5B&req=doc&base=RZR&n=358850&dst=903&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=87196&REFBASE=RLAW417&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D903%3Bindex%3D34&date=01.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4C4E0A45AEF62BE0E7B7997B3A26DF5B&req=doc&base=RZR&n=344850&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=87196&REFBASE=RLAW417&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D34&date=01.09.2020
consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB862B678895B627C65B5893D91A572EE4328461AD0127FB11BDC848F0B54B400D58EB7E4A7588E9E820EF73ECBC6A412D01DVFdEL
consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB862B678895B627C65B5893D91A572EE4328461AD0127FB11BDC848F0B54B401D484B2E4A7588E9E820EF73ECBC6A412D01DVFdEL


«07 3 01 00000 Основное мероприятие «Формирование планово-регулярной 

системы сбора, накопления и транспортирования отходов, в 

том числе твердых коммунальных отходов» 

дополнить строками: 

«07 3 01 12783 Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

07 3 01 S2783 Мероприятия, направленные на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов». 

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.  

 

И.о. Главы города Рыльска                                     В.Н. Ковальчук 


