
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
     «__21__» __12__ 2018 г.                                                                             № __1427__ 

 

О    внесении    изменений    и    дополнений  

в муниципальную программу 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Развитие транспортной системы, 

обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного движения 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 «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасности дорожного движения в  муниципальном 

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

годы», утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

16.12.2015 г. № 1284: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объём средств, необходимый для реализации муниципальной 

программы на период 2015-2020 гг.,  составляет – 67 909,521 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год –     10844,974 тыс. рублей; 

2016 год –     14239,8 тыс. рублей; 

2017 год –     10751,255 тыс. рублей; 
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2018 год –     11318,741  тыс. рублей; 

2019 год –     11442,051  тыс. рублей; 

2020 год –     9312,7  тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 1- 60760,622 тыс. руб.: 

                          2015 год –      9694,974  тыс. рублей; 

                          2016 год –      13039,8  тыс. рублей; 

                          2017 год –      9477,060  тыс. рублей; 

                          2018 год –      10194,037  тыс. рублей; 

                          2019 год –      10242,051  тыс. рублей; 

                          2020 год –      8112,7  тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 2 – 5400,0 тыс. руб.: 

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      900,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      1000,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –      1000,0 тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 3 – 1748,899 тыс. руб.: 

                          2015 год –     450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –     300,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –     374,195  тыс. рублей; 

                          2018 год –     224,704 тыс. рублей; 

                          2019 год –     200,0 тыс. рублей; 

2020 год  –     200,0 тыс. рублей.». 

1.2. В текстовой части муниципальной программы абзац 3 Раздела IX. 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за весь период ее реализации составляет – 67 909,521 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год –     10844,974 тыс. рублей; 

2016 год –     14239,8 тыс. рублей; 

2017 год –     10751,255 тыс. рублей; 

2018 год –     11318,741  тыс. рублей; 

2019 год –     11442,051  тыс. рублей; 

2020 год –     9312,7  тыс. рублей.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 1. «Развитие сети автомобильных дорог  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015 - 2020 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 

– 60760,622 тыс. руб.: 

                          2015 год –      9694,974  тыс. рублей; 

                          2016 год –      13039,8  тыс. рублей; 

                          2017 год –      9477,060  тыс. рублей; 



                          2018 год –      10194,037  тыс. рублей; 

                          2019 год –      10242,051  тыс. рублей; 

                          2020 год –      8112,7  тыс. рублей.». 

 

1.4.  В текстовой части подпрограммы 1. «Развитие сети автомобильных 

дорог  муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 2020 годы»  абзац 3 раздела VIII. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 – 

60760,622 тыс. руб.: 

                          2015 год –      9694,974  тыс. рублей; 

                          2016 год –      13039,8  тыс. рублей; 

                          2017 год –      9477,060  тыс. рублей; 

                          2018 год –      10194,037  тыс. рублей; 

                          2019 год –      10242,051  тыс. рублей; 

                  2020 год –      8112,7  тыс. рублей.». 

1.5. В паспорте подпрограммы 2. «Развитие пассажирских перевозок в  

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015 - 2020 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 

– 5400,0 тыс. руб.: 

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      900,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      1000,0 тыс. рублей; 

2020  год –      1000,0 тыс. рублей.». 

1.6. В текстовой части подпрограммы 2. «Развитие пассажирских 

перевозок в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 2020 годы» абзац 3 раздела VIII. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 – 5400,0 

тыс. руб.: 

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      900,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      1000,0 тыс. рублей; 

2020  год –      1000,0 тыс. рублей.». 

1.7. В паспорте подпрограммы 3. «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 2020 годы» строку «Объемы бюджетных 



ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 

– 1748,899 тыс. руб.: 

                          2015 год –     450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –     300,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –     374,195  тыс. рублей; 

                          2018 год –     224,704 тыс. рублей; 

                          2019 год –     200,0 тыс. рублей; 

2020  год  –    200,0 тыс. рублей.». 

1.8. В текстовой части подпрограммы 3. ««Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015 - 2020 годы» абзац 3 раздела VIII. 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 – 

1748,899 тыс. руб.: 

                          2015 год –     450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –     300,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –     374,195  тыс. рублей; 

                          2018 год –     224,704 тыс. рублей; 

                          2019 год –     200,0 тыс. рублей; 

2020 год  –     200,0 тыс. рублей.». 

1.9. Приложения №4 и №5 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

         2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и подлежит размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                             Д.И. Великодный 



                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие транспортной  

системы, обеспечение  перевозки пассажиров и безопасности дорожного 

движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015 - 2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 2020 годы» 

 

Статус 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

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 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципаль

ного 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

Развитие транспортной  

системы, обеспечение  

перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного 

движения в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2015 - 2020 годы 

всего х х х х 10844,97

4 

14239,8 10751,2

55 

11318,74

1 

11442,05

1 

9312,7 

ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х       
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Статус 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

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 

Подпрограм

ма 1 

«Развитие сети 

автомобильных дорог  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2015 - 2020 годы» 

всего 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

001 х х х 9694,974 13039,8 9477,06

0 

10194,03

7 

10242,05

1 

8112,7 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 

«Создание 

благоприятных 

условий для развития 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

 

001 0409 11 1 1424 200 

 

1722,874 0 0 0 0 0 

001 0409 11 1 1424 800 

 

7902,1 0 0 0 0 0 

001 0412 11 1 1425 200 70,0 0 0 0 0 0 

001 0409 11 1 01 

С1424 

200 0 5009,0 1417,76

0 

1188,444 0 0 

001 0409 11 1 01 

С1424 

800 0 8030,8 8059,30

0 

9005,593 8112,7 8112,7 

001 0412 11 1 01 

С1425 

200 0 0 0 0 0 0 

001 0409 11 1 01 

13604 

200 0 0 0 0 1277,611 0 

001 0409 11 1 01 

S3604 

200 0 0 0 0 851,740 0 

Подпрограм

ма 2 

«Развитие 

пассажирских 

перевозок в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2015 - 2020 годы» 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х 700,0 900,0 900,0 900,0 1000,0 1000,0 
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Статус 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

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 

мероприятие 

2.1. 

 «Обеспечение 

функционирования 

автотранспортной 

отрасли в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

 

001 0408 11 2 

1426 

800 700,0 0 0 0 0 0 

001 

 

 

001 

0408 

 

 

0408 

11 2 01 

С1426 

 

11 2 01 

С1426 

800 

 

 

200 

0 

 

 

- 

900,0 

 

 

- 

900,0 

 

 

- 

600,0 

 

 

300,0 

- 

 

 

1000,0 

- 

 

 

1000,0 

Подпрограм

ма 3 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2015 - 2020 годы» 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

001 0409 х х 450,0 300,0 374,195 224,704 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

 

«Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

 

001 0409 11 2 

1459 

800 450,0 0 0 0 0 0 

001 0409 11 3 01 

С1459 

800 0 300,0 374,195 224,704 200,0 200,0 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие транспортной  системы, 

обеспечение  перевозки пассажиров и безопасности 

дорожного движения в  муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2015 - 2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение  

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного 

бюджета, бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной 

программы «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015 - 2020 годы» 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципаль

ного 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области  

Развитие 

транспортной  

системы, 

обеспечение  

перевозки 

пассажиров и 

безопасности 

дорожного 

движения в  

муниципальном 

образовании 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области на 2015 

- 2020 годы 

всего 10844,

974 

14239,

8 

1075

1,255 

1131

8,741 

1144

2,051 
9312,7 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1277

,611 
- 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

10844,

974 

14239,

8 

1075

1,255 

1131

8,741 

1016

4,44 
9312,7 

Внебюджетн

ые источники  
- - - - - - 

Подпрограм

ма 1.  

Развитие сети 

автомобильных 

дорог  

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

всего 
9694,9

74 

13039,

8 

9477

,060 

1019

4,03

7 

1024

2,05

1 

8112,

7 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1277

,611 
- 
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района Курской 

области на 2015 

- 2020 годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

9694,9

74 

13039,

8 

9477

,060 

1019

4,03

7 

8964

,44 

8112,

7 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - 

Основное 

мероприяти

е 1.1.  

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

 

всего 
9694,9

74 

13039,

8 

9477

,060 

1019

4,03

7 

1024

2,05

1 

8112,

7 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1277

,611 
- 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

9694,9

74 

13039,

8 

9477

,060 

1019

4,03

7 

8964

,44 

8112,

7 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - 

Подпрограм

ма 2.  

Развитие 

пассажирских 

перевозок в  

муниципальном 

образовании 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области на 2015 

- 2020 годы 

всего 700,0 900,0 900,0 
900,

0 

1000

,0 

1000,

0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

700,0 900,0 900,0 
900,

0 

1000

,0 

1000,

0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - 

Основное 

мероприяти

е 2.1. 

Обеспечение 

функционирован

ия 

всего 700,0 900,0 900,0 
900,

0 

1000

,0 

1000,

0 

Федеральный  - - - - - - 
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автотранспортно

й отрасли в 

муниципальном 

образовании 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

бюджет 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

700,0 900,0 900,0 
900,

0 

1000

,0 

1000,

0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - 

Подпрограм

ма 3. 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области на 2015 

- 2020 годы 

всего 450,0 300,0 
374,

195 

224,

704 

200,

0 
200,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

450,0 300,0 
374,

195 

224,

704 

200,

0 
200,0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - 

Основное 

мероприяти

е 3.1. 

Мероприятия, 

направленные 

на 

предупреждение 

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

 

всего 450,0 300,0 
374,

195 

224,

704 

200,

0 
200,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

450,0 300,0 
374,

195 

224,

704 

200,

0 
200,0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - 

 


