
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__06__» ___05___ 2020г.                                                      № __382__ 

 

О внесении изменений в Порядок 

формирования и применения кодов 

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 Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 

12.11.2019 №1192, следующие изменения: 

1.1. Пункт  2. «Расходы местного бюджета, увязываемые с 

программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов, 

подлежат отражению по следующим направлениям расходов»: 

1) дополнить абзацем следующего содержания: 

«По направлению расходов «S2757 Мероприятия, направленные на 

организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» 

отражаются расходы местного бюджета на организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на мероприятия по выполнению 

проектно-изыскательских работ, проведению экспертиз и согласованию 

проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, и объектов капитального строительства, отнесенных к объектам 

накопленного вреда окружающей среде, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета.». 

1.2. Приложение 1 к указанному Порядку: 

1) после строки: 
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«06 2 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятной и 

стабильной экологической обстановки в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

дополнить строками: 

"06 2 01 12757 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Курской области на организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

 06 2 01 S2757 Мероприятия, направленные на организацию работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде»; 

2) строку: 

24 1 F2 54240 

 

Реализация программ формирования современной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

изложить в новой редакции: 

24 1 F2 54240 

 

Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

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.  

 

 

     Врио Главы города Рыльска                         В.Н. Ковальчук 


