
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_28_» ___03_____ 2014__ г.                       № __207____ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города 

Рыльска от 29.10.2013г. №1050 «Об ут-

верждении Указаний об установлении, 

детализации и определении порядка 

применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации в части, от-

носящейся к бюджету муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльско-

го 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. Дополнить Указания об установлении, детализации и определении 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области: 

1.1. Подпунктом следующего содержания: 

«1.1.15. Муниципальная программа по переселению граждан города 

Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»  

Целевые статьи муниципальной программы по переселению граждан 

города Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы включа-

ют: 

15 0 0000 Муниципальная программа по переселению граждан горо-

да Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»  
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По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы по переселению граждан города 

Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы, осуществляемые 

по следующей подпрограмме муниципальной программы: 

15 1 0000 Подпрограмма «Переселение граждан города Рыльска из 

аварийного жилищного фонда» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 1419 Переселение граждан из непригодного для проживания жилищно-

го фонда.» 

 

  1.2. Дополнить пункт 1.1.21. «Межбюджетные трансферты» следую-

щим направлением расходов:  

- 1457 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление передан-

ных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля 

 По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на предоставление муниципальному району субвенции на осуществ-

ление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансово-

го контроля. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации И.И.Дорошенко. 

3. Настоящее постановление вступает со дня подписания. 

 

 

 

               Глава города Рыльска         Е.М. Боромыкова 

 

 

 


