
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_16_»___12___ 2015 г.                                                                             № _1275_ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области «Развитие   

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Администрации города Рыльска от 25.10.2013 

№ 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» Администрация города 

Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 31.10.2013 № 1071. 

1.1. В текстовой части муниципальной программы раздел 4.  

«Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

«Достижение целей и решение задач  муниципальной программы 

обеспечивается путем выполнения основных мероприятий  подпрограммы 

муниципальной программы 1«Формирование благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства». 

Подпрограмма 1 направлена на решение конкретных задач 

муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы 

обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы. 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


Состав мероприятий подпрограммы может корректироваться по мере 

решения задач муниципальной программы. 

 Подпрограмма включает следующее основное мероприятие:  

 - Подготовка и участие в региональных и межрегиональных выставках, 

ярмарках, конкурсах и других мероприятиях» 

1.2. В текстовой части Подпрограммы 1 «Формирование благоприятных 

условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства» раздел III. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Для достижения поставленной цели и решения задач 

предусматриваются следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Подготовка и участие в региональных и 

межрегиональных выставках, ярмарках, конкурсах и других мероприятиях. 

Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является 

наибольшее количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших 

участие в межрегиональных выставках, ярмарках, конкурсах и других 

мероприятиях.» 

1.3. Приложения 2 и 3 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-

2020 годы» (2014 – 2020 годы) изложить в новой редакции (прилагается). 

   

2. Постановление вступает со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

         

 

         Глава города Рыльска            Е.М. Боромыкова 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2020 годы» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2020 годы» 
 

 N  

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

 основного   

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы (под-

программы) 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

 1  2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма 1 «Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства» 

1. Подготовка и участие в   

региональных и межрегиональных 

выставках, ярмарках, конкурсах и 

других мероприятиях 

      

 Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

Администрации 

города Рыльска 

2014 2020 Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, принявших 

участие в 

межрегиональных 

выставках, ярмарках, 

конкурсах и других 

мероприятиях  

Недостаточное 

присутствие продукции 

произведенной 

предприятиями 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» на 

межрегиональных 

рынках  

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемого 

результата 

программы 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение №3 

 к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

«Развитие  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области  на 2014-2020 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района   Курской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 
 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители,  

   участники 

Код бюджетной    

классификации  

Расходы  

       (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3            

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в   

муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области   на 

2014-2020 годы»  

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001 х х х 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Подпро-

грамма 1 

Формирование 

благоприятных условий для 

устойчивого 

функционирования и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001 х х х 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Основное 

мероприя-

тие 1.1 

Подготовка и участие в   

региональных и 

межрегиональных выставках, 

ярмарках, конкурсах и других 

мероприятия  

 001 0113 05 1 0000 244 6,0 - - - - - - 

001 0412 15 1 1405 244 - 6,5 - - - - - 

001 0412 15 1 01 

С1405 

200 - - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 



 


