
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_16_»___12___ 2015 г.                                                                             № _1281_ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

«Развитие культуры в муниципальном образовании  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области»  

(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 культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014 – 2020 годы) (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 29.10.2013 № 1051. 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.  В строке «Подпрограммы программы» и далее по тексту 

наименование подпрограммы 2 изложить в новой редакции: «Наследие». 

1.1.2.  Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» 

изложить в новой редакции:  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы – 62 458,267 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 

8 419,148 тыс. рублей, 2015 год  – 11 427,419 тыс. рублей, 2016 год – 7 855,3 

тыс. рублей, 2017 год –  7923,9 тыс. рублей, 2018 год  –  7963,1 тыс. рублей,                                 

2019 год – 9 175,4 тыс. рублей, 2020 год – 9 694 тыс. рублей. Из них: на 

реализацию подпрограммы 1 – 59 448,267 тыс. рублей, на реализацию 

подпрограммы 2 – 3 010,0 тыс. рублей» 

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


1.2.1. Раздел  IV. «Обобщённая характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и задач 

муниципальной программы. 

Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» включает  следующее основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1.1. «Организация культурно-досуговой 

деятельности».         

 Подпрограмма 2 «Наследие» включает следующее основное 

мероприятие: 

         Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела в 

муниципальном образовании  «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области». 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2.» 

1.2.2. Раздел VI. «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий по этапам реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:  

«Муниципальными заданиями муниципальному бюджетному 

учреждению предусмотрены оказания следующей муниципальной работы 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества».  

Показателем объема работы «Количество клубных формирований» 

(единиц). 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в 

приложении № 4 к муниципальной программе.» 

1.2.3.  Раздел IX. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» абзацы 3 и 4 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 

составляет 62 458,267 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8 419,148 тыс. 

рублей, 2015 год  – 11 427,419 тыс. рублей, 2016 год – 7 855,3 тыс. рублей, 

2017 год –  7923,9 тыс. рублей, 2018 год  –  7963,1 тыс. рублей , 2019 год – 

9 175,4 тыс. рублей, 2020 год – 9 694 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 59 448,267 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 7 989,148 тыс. рублей, в 2015 году – 10 

997,419 тыс. рублей, в 2016 году – 7 425,3 тыс. рублей, в 2017 году – 7493,9 

тыс. рублей, в 2018 году – 7533,1 тыс. рублей, в 2019 году – 8 745,4 тыс. 

рублей, в 2020 году – 9 264 тыс. рублей.» 

          1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «город 



Рыльск» Рыльского района Курской области» строку «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы – 59 448,267 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 7 989,148 

тыс. рублей, в 2015 году – 10 997,419 тыс. рублей, в 2016 году – 7 425,3 тыс. 

рублей, в 2017 году – 7493,9 тыс. рублей, в 2018 году – 7533,1 тыс. рублей, в 

2019 году – 8 745,4 тыс. рублей, в 2020 году – 9 264 тыс. рублей.». 

1.4. В текстовой части подпрограммы 1: раздел VII. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 59 448,267 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 7 989,148 тыс. рублей, в 2015 году – 10 

997,419 тыс. рублей, в 2016 году – 7 425,3 тыс. рублей, в 2017 году – 7493,9 

тыс. рублей, в 2018 году – 7533,1 тыс. рублей, в 2019 году – 8 745,4 тыс. 

рублей, в 2020 году – 9 264 тыс. рублей.» 

1.5. Приложения 2, 4 и 5 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» (2014 – 2020 годы) изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

   

2. Постановление вступает в силу 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 культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности  

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 
1. Основное мероприятие 1.1. 

«Организация культурно-

досуговой деятельности» 

 

Администрация 

города Рыльска 

2014 

год 

2020 

год 

улучшение качества 

организации и проведения 

мероприятий,  

увеличение численности 

участников мероприятий, 

удовлетворенных 

качеством организации и 

проведения мероприятий, 

в общем числе 

опрошенных участников 

мероприятий 

ухудшение качества 

организации и 

проведения 

мероприятий, снижение 

численности участников 

мероприятий, 

удовлетворенных 

качеством организации и 

проведения мероприятий 

 

 

Подпрограмма 2 «Наследие» 
2. Основное мероприятие 1.1. 

Развитие библиотечного дела в 

муниципальном образовании  

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

Администра

ция города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов в 

сфере культуры 

Недостижение конечных 

результатов и целевых 

показателей 

муниципальной  

программы 

 



  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) 
 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

на оказание услуги (тыс. руб.) 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2017 год 

(второй год 

планового 

периода) 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 год 

(первый год  

планового 

периода) 

2017 год 

(второй год  

планового 

периода) 

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание 
 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельно народного творчества 

Показатель объема услуги (работы) 

 

Количество клубных формирований 

Основное мероприятие 1.2. «Организация культурно-досуговой 

деятельности» 

20 21 21 10777,419 7215,3 7305,2 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» за счет средств бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 
2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

 

Администрация 

города Рыльска 

 

001 

х 

 

х 

 

х 

 

8 419, 

148 

 

11 417, 

419 

 

7 855,3 

 

7 923,9 

 

7 963,1 

 

9 175,4 

 

9 694,0 

 

ответственный 

исполнитель 

Подпрограмма 1 Развитие народного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

Администрация 

города Рыльска 
001 0801 12 1 0000 х 7 989, 

148 

- - - - - - 

001 0801 01 1 0000 х - 10 997,  

419 

7 425,3 

 

7 493,9 7 533,1 8 745,4 9 264,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 
Организация культурно-

досуговой деятельности  

Администрация 

города Рыльска 
001 0113 12 1 1404 244 

880 

101,9 

74,029 

- - - - - - 

001 0801 12 1 1401 611 7 813, 

219 

- - - - - - 

001 0113 01 1 1463 244 - 73,7 - - - - - 



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 
2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

880 - 146,3 - - - - - 

001 0801 01 1 1401 611 - 10 777, 

419 

- - - - - 

001 0113 01 1 01 

С1463 

200 

800 

- - 90 

120 

70,7 

118 

70,7 

118 

90 

120 

90 

120 

001 0801 01 1 01 

С1401 

600 - - 7215,3 7305,2 7344,4 8535,4 9054 

Подпрограмма 2 Наследие Администраци

я города 

Рыльска 

001 0801 12 2 0000 Х 430,0 - - - - - - 

001 0801 01 2 0000 х - 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 
Развитие библиотечного 

дела в муниципальном 

образовании  «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

Администрация 

города Рыльска 

001 0801 12 2 1448 540 430,0 - - - - - - 

001 0801 01 2 1469 540 - 430,0 - - - - - 

001 0801 01 2 01 

П1442 

 

500 - - 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

 

 


