
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__03__» __09__ 2020г.                                                      № __734__ 

 

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 с требованиями статьи 8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 

июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» 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. Дополнить разделом I следующего содержания: 

« I. Классификация доходов бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

В целях упорядочения платежей, поступающих в бюджет 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области (далее по тексту – местный бюджет) в уплату прочих доходов от 

оказания платных услуг получателями средств местного бюджета и 

компенсации затрат местного бюджета, в рамках третьего и четвертого знаков 

подвидов доходов классификации доходов местного бюджета по виду дохода 

000 1 13 02995 13 0000 130 "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений" установить следующую структуру группы подвида 

доходов: 

0001 - Средства, зачисляемые в местный бюджет в целях компенсации 

затрат бюджета городского поселения; 
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0002 - Средства, зачисляемые в местный бюджет в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет; 

0003 - Средства, зачисляемые в местный бюджет от возврата 

муниципальными бюджетными учреждениями остатков субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания прошлых лет, 

образовавшихся в связи с невыполнением муниципального задания.». 

1.2. Дополнить следующий раздел наименованием: 

«II. Классификация расходов бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области». 

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                                                        С.А. Курносов 


