
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__23__» ___12___ 2020г.                                                      № __1110__ 

 

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), следующие изменения: 

1.1. В разделе II Классификация расходов бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

1.1.1. В пункте 1. «Расходы местного бюджета подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям в следующем порядке»: 

1) в подпункте 1.3. «По целевой статье «04 1 00 00000 Подпрограмма 

«Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности и земельным ресурсам» отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию»: 

в основном мероприятии 04 1 01 00000 слова «отношений» заменить 

словами «правоотношений»: 

2) в  подпункте 1.6. «По целевой статье «07 0 00 00000 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области»: 
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а) исключить пятый абзац следующего содержания: 

«07 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в реализации малых 

проектов в сфере благоустройства»; 

б) абзац восьмой изложить в новой редакции: 

«07 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 

семей»; 

3 ) в  подпункте 1.12.  

а)  целевую статью 13 1 00 00000 и основное мероприятие к ней изложить в 

новой редакции: 

 «13 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по 

следующему основному мероприятию: 

13 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение степени пожарной 

безопасности»; 

б) в наименовании  подпрограммы 13 2 00 00000 слова «в «МО» 

исключить; 

4) подпункт 1.14. изложить в новой редакции: 

 «1.14. По целевой статье «22 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Реализация политики в сфере печати и массовой информации в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Реализация политики в сфере печати и массовой 

информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ, утвержденным постановлением Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. № 1049, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

По целевой статье «22 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

муниципальных средств массовой информации» отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующему основному 

мероприятию: 

22 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального учреждения в сфере массовой информации». 

1.2. Приложение 1 к указанному Порядку изложить в новой редакции. 

 

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                                 С.А. Курносов 
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Приложение 1 

к Порядку формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального 

образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Код Наименование кодов целевых статей расходов 

1 2 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

01 1 00 00000 

Подпрограмма «Развитие народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности» 

01 1 01 13330 
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных 

образований городских и сельских поселений 

01 1 01 S3330 
Реализация мероприятий по оплате труда работников учреждений 

культуры муниципальных образований городских и сельских поселений 

01 1 01 С1401 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

01 1 01 С1463 Проведение мероприятий в области культуры 

01 1 01 L4670 

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры населенных пунктов с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Наследие» 

01 2 01 00000 
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

01 2 01 П1442 

Осуществление переданных полномочий  по организации  библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов 

02 0 00 00000 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области 

02 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 
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02 1 01 00000 
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

02 1 01 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного 

самоуправления 

02 1 02 00000 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям,  ветеранам 

труда и  труженикам тыла» 

02 1 02 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного 

самоуправления 

02 1 03 00000 

Основное мероприятие «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, 

доплат к пенсиям муниципальных служащих и единовременных выплат в 

соответствии с Решением Рыльской городской Думы «О звании 

«Почетный гражданин города Рыльска» 

02 1 03 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного 

самоуправления 

02 1 03 С1445 

 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных 

служащих 

02 1 04 00000 
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки при 

чрезвычайных ситуациях (финансовый резерв)» 

02 1 04 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного 

самоуправления 

04 0 00 00000 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области»  

04 1 00 00000 
Подпрограмма «Признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности» 

04 1 01 00000 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области 

имущественных и земельных правоотношений» 

04 1 01 С1467 Мероприятия в области имущественных отношений 

04 1 01 С1467 Мероприятия в области земельных отношений 

04 2 00 00000 
Подпрограмма «Содержание и распоряжение муниципальным 

имуществом» 

04 2 01 00000 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по содержанию 

муниципального имущества» 

04 2 01 С1488 Содержание муниципального имущества 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Проведение эффективной энергосберегающей политики 



муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

05 1 01 00000 
Основное мероприятие «Энергосбережение  в муниципальном 

образовании «город Рыльск»  Рыльского района Курской области» 

05 1 01 С1434 Мероприятия в области энергоснабжения 

06 0 00 00000 
Муниципальная программа «Экология и чистая вода в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

06 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

06 1 01 00000 
Основное мероприятие «Осуществление водохозяйственных 

мероприятий» 

06 1 01 C1427 
Мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой 

водой 

06 2 00 00000 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

06 2 01 00000 

Основное мероприятие «Создание благоприятной и стабильной 

экологической обстановки в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

06 2 01 C1428 Другие мероприятия по охране окружающей среды 

07 0 00 00000 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

07 1 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

07 1 01 00000 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 

обеспечения надежной работы  жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

07 1 01 13604 Реализация проекта «Народный бюджет»  

07 1 01 S3604 
Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Народный бюджет» 

в Курской области 

07 1 01 С1430 
Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда 

07 1 01 С1431 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

07 1 01 С1433 Мероприятия по благоустройству 

07 1 02 00000 
Основное мероприятие «Государственная поддержка организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги» 



07 1 02 С1471 Взнос в уставный капитал (уставный фонд) 

07 1 04 00000 
Основное мероприятие «Содействие в реализации малых проектов в сфере 

благоустройства» 

07 1 04 10090 Реализация малых проектов в сфере благоустройства 

07 1 04 S0090 

 

Мероприятия, направленные на реализацию малых проектов в сфере 

благоустройства 

07 2 00 00000 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

07 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 

07 2 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

07 2 02 00000 
Основное мероприятие «Переселение граждан из жилых домов, 

признанных аварийными» 

07 2 02 С1419 
Переселение граждан  из непригодного для проживания жилищного 

фонда 

07 3 00 00000 
Подпрограмма «Организация деятельности в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»  

07 3 01 00000 

Основное мероприятие «Формирование планово-регулярной системы 

сбора, накопления и транспортирования отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов» 

07 3 01 П1457 

Осуществление переданных полномочий от муниципального района 

городскому поселению по участию в организации деятельности по 

обработке твердых коммунальных отходов 

07 3 01 С1457 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов 

07 3 02 00000 
Основное мероприятие «Выявление мест несанкционированного 

размещения отходов и их ликвидация» 

07 3 02 С1457 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов 

08 0 00 00000 

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с 

молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 

развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

08 1 00 00000 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

08 1 01 00000 

Основное мероприятие «Физическое воспитание, вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» 

08 1 01 С1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 



учреждений 

09 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

09 1 00 00000 

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области»  

09 1 01 00000 

Основное мероприятие «Создание максимальных условий для 

прохождения муниципальной службы и укомплектования органов 

местного самоуправления высокопрофессиональными кадрами» 

09 1 01 С1437 Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 

09 1 02 00000 

Основное мероприятие "Обеспечение участия должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального образования "город Рыльск" 

Рыльского района Курской области в праздновании дней городов-

побратимов, мероприятиях связанных с развитием международного и 

межрегионального сотрудничества" 

09 1 02 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного 

самоуправления 

10 0 00 00000 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

10 1 00 00000 
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования 

документов Архивного фонда и иных архивных документов»  

10 1 01 00000 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального 

архива» 

10 1 01 П1438 

Осуществление переданных полномочий от поселений муниципальному 

району в сфере реализаций мероприятий по формированию и содержанию 

муниципального архива города Рыльска 

11 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

11 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области" 

11 1 01 00000 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

11 1 01 13390 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения 



11 1 01 13604 Реализация проекта «Народный бюджет»  

11 1 01 S3390 

 

Мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

11 1 01 S3604 

 

Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Народный бюджет» 

в Курской области 

11 1 01 С1424 

 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

11 2 00 00000 
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

11 2 01 00000 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 

автотранспортной отрасли в муниципальном образовании «город Рыльск" 

Рыльского района Курской области» 

11 2 01 С1426 Отдельные мероприятия  по другим видам транспорта 

11 3 00 00000 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

11 3 01 00000 
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения» 

11 3 01 С1459 
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения 

11 3 01 С1601 
Разработка комплексных схем и проекта организации дорожного 

движения 

12 0 00 00000 

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

12 1 00 00000 

Подпрограмма «Повышение уровня защиты общественной и личной 

безопасности граждан на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

12 1 01 00000 
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на усиление 

профилактики правонарушений» 

12 1 01 С1435 
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на 

территории муниципального образования 

13 0 00 00000 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»  

13 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

13 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 

13 1 01 С1415 Осуществление мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности 



13 2 00 00000 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

13 2 01 00000 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и организация 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

13 2 01 С1460 

Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей 

на водных объектах 

15 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

15 1 00 00000 
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства»  

15 1 01 00000 

Основное мероприятия «Подготовка и участие в региональных и 

межрегиональных выставках, ярмарках, конкурсах и других 

мероприятиях» 

15 1 01 С1405 
Обеспечение условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

22 0 00 00000 

Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и 

массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области»  

22 1 00 00000 
Подпрограмма  «Развитие муниципальных средств массовой 

информации» 

22 1 01 00000 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения в сфере массовой информации» 

22 1 01 С1401 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

23 0 00 00000 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

23 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

области теплоснабжения» 

23 1 01 00000 

Основное мероприятие «Содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области Курской области» 

23 1 01 S1500 
Мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований Курской области 

23 1 01 С1428 Другие мероприятия по охране окружающей среды 

24 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской 



среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2018-2024 годы» 

24 1 00 00000 
Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов» 

24 1 01 00000 
Основное мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов» 

24 1 01 С5550 
Реализация программ формирования современной городской среды за 

счет местного бюджета 

24 1 F2 00000 
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды» 

24 1 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 

24 1 F2 54240 

 

Реализация программ формирования современной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

71 0 00 00000 Обеспечение функционирования главы муниципального образования 

71 1 00 00000 Глава муниципального образования 

71 1 00 С1402 
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного 

самоуправления 

73 0 00 00000 Обеспечение функционирования местных администраций 

73 1 00 00000 Обеспечение деятельности местной администрации 

73 1 00 С1402 
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного 

самоуправления 

74 0 00 00000 
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального 

образования 

74 3 00 00000 Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования 

74 3 00 П1484 
Осуществление переданных полномочий от поселений муниципальному 

району в сфере внешнего муниципального финансового контроля 

76 0 00 00000 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

76 1 00 00000 Выполнение других обязательств муниципального образования 

76 1 00 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного 

самоуправления 

76 1 00 С1465 Обслуживание муниципального долга  

77 0 00 00000 Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 

77 2 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 



77 2 00 С1416 
Мероприятия по разработке документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования 

77 2 00 П1485 

 

Осуществление переданных полномочий от поселений муниципальному 

району в сфере внутреннего муниципального финансового контроля 

77 3 00 00000 Организация и проведение выборов и референдумов 

77 3 00 С1441 Подготовка и проведение выборов 

79 0 00 00000 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

79 1 00 00000 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений, не вошедшие в программные мероприятия 

79 1 00 С1401 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

 


