
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      «__07__»__11__ 2017 г.                                                                                           № __1122__ 
 

О внесении изменений 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 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести 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, утвержденные постановлением 

Администрации города Рыльска от 09.11.2015 №1086 (в редакции 

постановлений Администрации города Рыльска от 26.01.2016 №60, от 

27.04.2016 №468, от 28.07.2016 №823, от 15.08.2016 №895, от 05.10.2016 

№1092, от 09.02.2017 №132, от 22.03.2017 №264, от 31.03.2017 №315, от 

13.06.2017 №580, от 24.10.2017 №1068), следующие изменения: 

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

бюджетов на соответствующие целевые статьи»: 

1.1.1. В  подпункте 1.1.6.  Муниципальная программа «Экология и чистая 

вода в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы»  

а) в подпрограмме «06 1 00 00000» «Развитие водохозяйственного 

комплекса муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2018 годы»  

основное мероприятие «06 1 01  00000» «Осуществление 

водохозяйственных мероприятий»  дополнить следующим направлением 

расходов: 



- S3604 Мероприятия, направленные   на реализацию проекта «Народный 

бюджет»в Курской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на софинансирование расходов на реализацию проекта «Народный 

бюджет» в Курской области. 

б) в подпрограмме «06 2 00 00000» «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области»  

основное мероприятие «06 2 01  00000» «Создание благоприятной и 

стабильной экологической обстановки в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области»  дополнить следующим 

направлением расходов: 

-С1457 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых 

отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по сбору и удалению твердых отходов, организация 

и содержание мест захоронения.  

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                              Д.И. Великодный 


