
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_05_» __05____ 2014__ г.                       № __357__ 

 

О внесении изменений и дополнений в поста-

новление Администрации города Рыльска от 

29.10.2013г. №1050 «Об утверждении Указа-

ний об установлении, детализации и опреде-

лении порядка применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального об-

разования «город Рыльск» Рыльского 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. 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 1.1.9. код 09 1 0000 подпрограммы «Развитие водохозяй-

ственного комплекса в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльско-

го района Курской области» дополнить следующим направлением расходов: 

- 1436 Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюд-

жета на проведение капитального и текущего ремонта объектов водоснабже-

ния муниципальной собственности. 

1.2. Подпункт 1.1.15. код 15 1 0000 подпрограммы «Переселение граж-

дан города Рыльска из аварийного жилищного фонда» дополнить следующим 

направлением расходов: 

- 1435 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы на оплату 

стоимости превышения переселения граждан в связи с предоставлением жило-



 

 

 

го помещения большей площади ранее занимаемого ими жилого по-

мещения при реализации адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства на условиях софинансирования с Фондом содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

 - 9503 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на мероприя-

тия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляе-

мые за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

 

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 


