
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
           « 28 »       05    2015 г.                                   № 453 

 
 

О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу муниципального 

 образования «город Рыльск» Рыльского 

 района Курской области «Обеспечение  

доступным и комфортным  

жильем, коммунальными услугами  

граждан в муниципальном образовании  

«город Рыльск» Рыльского района Курской  

области на 2015-2020 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь 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 

«Обеспечение доступным и комфортным  жильем, коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании  «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015-2020 годы», (далее - муниципальная программа), 

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 27.10.2014 г. 

№911: 

        1.1. В паспорте муниципальной программы: 

              1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы составляет -  в 2015-2020 годах составит -98587,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год -  17708,9 тыс. рублей; 

2016 год -  15490,7 тыс. рублей; 

2017 год – 15213,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15928,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16686,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17559,6 тыс. рублей. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области – 4373,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1873,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей.» 

   1.2.  Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы абзац 1 изложить в новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за весь 

период реализации составляет – в 2015-2020 годах составит -98587,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -  17708,9 тыс. рублей; 

2016 год -  15490,7 тыс. рублей; 

2017 год – 15213,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15928,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16686,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17559,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области – 4373,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1073,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей.» 



         

1.3. Раздел 13. Подпрограммы муниципальной программы 

         1.3.1.В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

             - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей». 

 1.3.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

             - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» составит -4373,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1073,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей». 

      1.3.3. раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»  

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей». 

    «Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» составит -4373,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1073,1 тыс. рублей; 



2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей».           

        1.4. Приложения  № 1,  № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).   

         2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

             

         Глава города Рыльска                                                        Е.М. Боромыкова       

 

  

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

                  
                 П Р О Е К Т  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «  »           2015 г.                           № ___ 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу муниципального 

 образования «город Рыльск» Рыльского 

 района Курской области «Обеспечение  

доступным и комфортным  

жильем, коммунальными услугами  

граждан в муниципальном образовании  

«город Рыльск» Рыльского района Курской  

области на 2015-2020 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь 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 

«Обеспечение доступным и комфортным  жильем, коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании  «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015-2020 годы», (далее - муниципальная программа), 

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 27.10.2014 г. 

№911: 

        1.1. В паспорте муниципальной программы: 

              1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы составляет -  в 2015-2020 годах составит -98587,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год -  17708,9 тыс. рублей; 

2016 год -  15490,7 тыс. рублей; 

2017 год – 15213,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15928,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16686,2 тыс. рублей; 
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2020 год – 17559,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области – 4373,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1873,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей.» 

   1.2.  Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы абзац 1 изложить в новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за весь 

период реализации составляет – в 2015-2020 годах составит -98587,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -  17708,9 тыс. рублей; 

2016 год -  15490,7 тыс. рублей; 

2017 год – 15213,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15928,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16686,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17559,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области – 4373,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1073,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 



2020 год – 500,0 тыс. рублей.» 

         

1.3. Раздел 13. Подпрограммы муниципальной программы 

         1.3.1.В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

             - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей». 

 1.3.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

             - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» составит -4373,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  1073,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей». 

      1.3.3. раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»  

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Обеспечение 

качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» составит – 94214,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год -  15835,8 тыс. рублей; 

2016 год -  14990,7 тыс. рублей; 

2017 год – 14713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15428,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16186,2 тыс. рублей; 

2020 год – 17059,6 тыс. рублей». 

    «Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» составит -4373,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 



2015 год -  1073,1 тыс. рублей; 

2016 год -  500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей».           

        1.4. Приложения  № 1,  № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).   

         2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

            Глава города Рыльска                                                        Е.М. Боромыкова       

 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к программе   «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами  

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 

услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» и их 

значениях 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

 2015год 2016 год 

 

2017год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город 

Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

1. Ежегодное уменьшение суммы  отчислений  на  

капитальный ремонт  неприватизированного 

муниципального жилищного фонда, за счет 

приватизации и увеличения платы за наем 

% - 30 30 30 30 37 

2. Увеличение доли отремонтированных  

объектов коммунального комплекса 

 

% 2 4 6 8 10 15 

3.  Возмещение расходов на содержание 

городской бани от запланированного 

 

% 100 100 100 100 100 100 

4. Увеличение доли протяженности освещенных 

частей улиц к общей протяженности улиц 

города Рыльска 

 

% 53 54 55 60 62 64 

5. Увеличение доли санитарной уборки 

территории города 

% 62 64 67 70 73 75 



 

6. Доля площади озелененной территории в 

общем объеме запланированной для 

озеленения площади 

% 100 100 100 100 100 100 

7. Увеличение доли  высаживаемых цветов % 2 3 5 7 8 10 

8. Увеличение доли посаженных  и 

выбракованных деревьев 

% 3 5 7 8 9 10 

9. Ликвидация стихийных свалок Шт. 15 15 15 15 15 15 

10 Приобретение оборудования для детских 

площадок 

Шт. 4 - - - - - 

11 Проведение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов на условиях 

софинансирования бюджетов различных 

уровней и населения 

Шт. 1 - - - - - 

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

1. Число семей, переселённых из жилых 

помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными  

челове

к 

- 10     

2. Количество признанных аварийными 

многоквартирных домов полностью 

расселенных 

Шт. - 3     

3. Улучшить жилищные условия молодым 

семьям с составом семьи 3-4 человек 

семья 4 4 4 4 4 4 

4. Площадь жилых помещений, расселённых из 

аварийных домов 

Кв.м - 90,2     

5. Количество мероприятий  по разработке 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Шт. 1      

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3   

к программе   «Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

и их значениях 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

Муниципа

льная 

программа 

муниципал

ьного 

образовани

я «город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

коммунальными услугами 

граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области на 2014-2016 годы» 

всего х х х х 17708,9 15490,7 15213,2 15928,6 16686,2 17559,6 

ответственный исполнитель Администрация 

города Рыльска 

001 х х х       

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

 Всего по подпрограмме 1      15835,8 14990,7 14713,2 15428,6 16186,2 17059,6 

Основное 

меропри-

ятие 1.1. 

Ежемесячные отчисления  на  

капитальный ремонт  

неприватизированного 

муниципального жилищного 

фонда 

Администрация 

города Рыльска 

001 0501 07 1 

1430 

243 529 370 259 181 127 80 



Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

Основное 

меропри-

ятие 1.2. 

Проведение ремонта и 

приобретение  оборудования  

для  объектов коммунальной 

инфраструктуры, изготовление 

проектно-сметной 

документации 

Администрация 

города Рыльска 

001 0502 07 1 

1431 

 

244 1538,4 2021,6 1615,1 1776,6 1954,3 2149,7 

Основное 

меропри-

ятие 1.3. 

Возмещение расходов по 

содержанию городской бани 

 001 0502 07 1 

1431 

 

810 613,6 604,1 634,3 665,9 670,1 734,2 

Основное 

меропри-

ятие 1.4. 

Ремонт, текущее содержание, 

техническое обслуживание и 

эксплуатация муниципальных 

объектов наружного освещения, 

включая оплату за 

электроэнергию 

Администрация 

города Рыльска 

001 0503 07 1 

1433 

244 3996,9 4196,7 4406,5 4626,9 4858,3 5101,2 

Основное 

мероприя-

тие 1.5. 

 Благоустройство и 

поддержание   санитарной 

чистоты на территории города,  

текущее  содержание мест 

захоронений 

Администрация 

города Рыльска 

001 0503 07 1 

1433 

810 3840,0 3653,5 3653,5 3836,2 4027,9 4229,4 

Основное 

меропри-

ятие 1.6. 

Текущее  содержание газонов,  

клумб, зеленых насаждений, 

парков  

Администрация 

города Рыльска 

001 0503 07 1 

1455 

810 3851,6 3744,8 3744,8 3932,0 4128,6 4335,1 

Основное 

меропри-

ятие 1.7. 

Ликвидация стихийных свалок Администрация 

города Рыльска 

001 0503 07 1 

1457 

244 400,0 400,0 400,0 410,0 420,0 430,0 

Основное 

меропри-

ятие 1.8. 

Приобретение оборудования 

для детских площадок 

Администрация 

города Рыльска 

001 0503 07 1 

1433 

244 240,0 0 0 0 0 0 

Основное 

меропри-

ятие 1.9. 

Взносы в уставной фонд 

муниципальных унитарных 

предприятий 

Администрация 

города Рыльска 

001 0505 07 1 

1479 

810 600,0 0 0 0 0 0 



Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

Основное 

меропри-

ятие 1.10. 

Основное мероприятие 1.10. 

Проведение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов на 

условиях софинансирования 

бюджетов различных уровней и 

населения 

Администрация 

города Рыльска 

001 0501 07 1 

9601 

810 226,3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 Всего по подпрограмме 2      1873,1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное 

меропри-

ятие 1.1. 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Администрация 

города Рыльска 

001 

 

001 

0501 

 

0501 

07 2  

1419 

07 2 

9603 

 

 

414 

 

414 

1073,1 

 

300,0 

 

     

Основное 

меропри-

ятие 1.2. 

Обеспечение жильем молодых 

семей 

Администрация 

города Рыльска 

001 

 

1003 

 

07 2 

1418 

322 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 


