
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      «__04__»__05__ 2018 г.                                                                                      № __369__ 
 

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, от 07.11.2017 №1122, от 11.12.2017 

№1234, от 06.02.2018 №112, от 21.03.2018 №240), следующие изменения: 

 

1.1. Подпункт 1.1.7.  Муниципальная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015-2020 годы» дополнить следующей подпрограммой: 

 

«07 3 00 00000 Подпрограмма «Организация деятельности 

в области обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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07 3 01 00000 Основное мероприятие "Формирование планово-

регулярной системы сбора, накопления и транспортирования отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов" 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

-С1457 Мероприятия по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по сбору и удалению твердых коммунальных 

отходов, организация и содержание мест захоронения; 

07 3 02 00000 «Выявление мест несанкционированного размещения 

отходов и их ликвидация» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

-С1457 Мероприятия по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных 

бюджетов на мероприятия по сбору и удалению твердых коммунальных 

отходов, организация и содержание мест захоронения; 

07 3 03 00000 «Реализация проектов в области обращения с отходами» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- L5660 Реализация мероприятий в области обращения с отходами 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из областного бюджета, на софинансирование 

муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) в 

области обращения с отходами.». 

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 


