
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«_28_» __09__ 2015 г.                                                                                № _896_ 
 

 

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2013-2022 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 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2013-2022 годы (далее - муниципальная программа), 

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

07.11.2012 г. №849: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: «из 

них:  

на реализацию подпрограммы 1 – 15681,3 тыс. руб.:   

2014 год -  1,3 тыс. руб.; 

2015 год -  9080,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2100,0 тыс. руб.; 

2017 год -  2200,0 тыс. руб.; 

2018 год -  2300,0 тыс. руб.». 

       1.2. В паспорте Подпрограммы муниципальной Программы строку 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

        «общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

– 15681,3 тыс. руб.:   

2014 год -  1,3 тыс. руб.; 

2015 год -  9080,0 тыс. руб.; 
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2016 год -  2100,0 тыс. руб.; 

2017 год -  2200,0 тыс. руб.; 

2018 год -  2300,0 тыс. руб.». 

1.3.  В текстовой части Подпрограммы муниципальной Программы в 

абзаце 2 раздела VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы слова «18520,13 тыс. руб.: 2015 

год – 11918,83 тыс. рублей» заменить словами «15681,3  тыс. руб.: 2015 год – 

9080,0 тыс. рублей». 

1.4. Приложение №3 к подпрограмме «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018 годы» 

муниципальной программы «Комплексная программа развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 годы» изложить в 

новой редакции (прилагается).  

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

  

Глава города Рыльска                                                         Е.М. Боромыкова 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

области теплоснабжения на 2014-2018 годы» муниципальной программы 

«Комплексная программа развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2022 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области  

теплоснабжения на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Комплексная программа развития систем  

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской  

области на 2013-2022 годы» 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

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  

  

Муниципальна

я программа 

муниципальног

о образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

«Комплексная программа 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 

2013-2022 годы»  

всего х х х х 1,3 9080,0 2100,0 2200,0 2300,0 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

города Рыльска 

001 х х х      

Подпрограмма 1 – «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018 годы»  

Основное 

мероприятие 1.1. 

увеличение доли 

построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных 

объектов 

теплоснабжения с 2,3% 

до 7,8%;  

Администрация 

города Рыльска 

001 0502 1111

431 

244 1,3 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

001 0502 2011  

417 

414 0 9080,0 2100,0 2200,0 2300,0 

 

 


