
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«__21___»___04___ 2015 г.                                                                                № ___335__ 

 

О внесении изменений и дополнений в поста-

новление Администрации города Рыльска от 

27.10.2014г. №900 «Об утверждении Указаний 

об установлении, детализации и определении 

порядка применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Кур-

ской области, начиная с 2015 года» 

 

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 1.1.7. код 07 2 0000 подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном 

 образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области муници-

пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, комму-

нальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» дополнить следую-

щими направлениями расходов: 

- 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 социаль-

ной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения 

части кредита на приобретение жилья, изготовление бланков свидетельств, 

буклетов;  

-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.» 

 

 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 


