
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

     «__25__» __03__ 2020 г.                                                  № __284__ 

 

О внесении изменений и дополнений 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. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить 

в новой редакции:  

«-  прирост количества культурно - досуговых мероприятий, 

проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом, процент; 

-  увеличение численности участников платных культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, 

процент; 

- освоение субсидии в объеме произведенного финансирования, 

процент; 

- доведение уровня средней заработной платы работников списочного 

состава (без внешних совместителей) учреждений культуры до уровня 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


среднемесячной начисленной выплаты наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) в Курской области, процент; 

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных 

учреждений, процент; 

- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 

1 тыс. человек, человек.». 

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» 

изложить в новой редакции:  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы – 118 964,577 тыс. рублей, в том числе: 2014 год 

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

8 824,738 тыс. рублей, 2017 год –  55 330,131 тыс. рублей, 2018 год  –  

10629,250 тыс. рублей,  2019 год – 11079,291 тыс. рублей, 2020 год – 13 254,6 

тыс. рублей. Из них: на реализацию подпрограммы 1 – 115 781,177 тыс. 

рублей, на реализацию подпрограммы 2 – 3 183,4 тыс. рублей.». 

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

1.2.1. Раздел III. «Сведения о показателях и индикаторах 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

оцениваются в целом для муниципальной программы. Сведения о 

показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.  

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели 

программы косвенно оценивается следующими целевыми показателями: 

1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, 

проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом» 

(процент).  

Показатель демонстрирует создание условий для вовлечения населения 

в культурную деятельность путем их участия в разнообразных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры. Это 

позволяет населению расширить и укрепить основы для осознанного выбора 

и освоения культурных компетенций, необходимых для формирования 

общей культуры личности и адаптации в обществе. 

2. «Увеличение численности участников платных культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры» 

(процент).  

Данный показатель позволяет оценить динамику охвата населения, 

участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях. 

3. «Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования», 

процент. 

Данный показатель позволяет улучшить качество выполняемой 

муниципальной работы. 

4. «Доведение уровня средней заработной платы работников списочного 

состава (без внешних совместителей) учреждений культуры до уровня 

среднемесячной начисленной выплаты наемных работников в организациях, 



у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) в Курской области», процент. 

Данный показатель позволяет улучшить качество выполняемой 

муниципальной работы работниками учреждений культуры. 

5. «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных 

учреждений», процент.  

Данный показатель позволяет улучшить качество выполняемой 

муниципальной работы. 

6. «Средняя численность участников клубных формирований в расчете 

на 1 тыс. человек», человек. 

Показатель демонстрирует создание условий для вовлечения населения 

в культурную деятельность путем их участия в разнообразных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.». 

1.2.2. Абзацы 3 и 4 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 118 964,577 тыс. рублей, 

в том числе: 2014 год – 8 419,148 тыс. рублей, 2015 год – 11 427,419 тыс. 

рублей, 2016 год – 8 824,738 тыс. рублей, 2017 год –  55 330,131 тыс. рублей, 

2018 год  –  10629,250 тыс. рублей,  2019 год – 11079,291 тыс. рублей, 2020 

год – 13 254,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 115 781,177 тыс. 

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

997,419 тыс. рублей, в 2016 году – 8 394,738 тыс. рублей, в 2017 году – 

54 900,131 тыс. рублей, в 2018 году – 10 141,45 тыс. рублей, в 2019 году – 

10591,491 тыс. рублей, в 2020 году – 12 766,8 тыс. рублей.». 

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

1.3.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«-  прирост количества культурно - досуговых мероприятий, 

проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом, процент; 

-  увеличение численности участников платных культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, 

процент; 

- освоение субсидии в объеме произведенного финансирования, 

процент; 

- доведение уровня средней заработной платы работников списочного 

состава (без внешних совместителей) учреждений культуры до уровня 

среднемесячной начисленной выплаты наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) в Курской области, процент; 



- доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных 

учреждений, процент; 

- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек, человек.». 

1.3.2.  строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы – 115 781,177 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 

7 989,148 тыс. рублей, в 2015 году – 10 997,419 тыс. рублей, в 2016 году – 

8 394,738 тыс. рублей, в 2017 году – 54 900,131 тыс. рублей, в 2018 году – 10 

141,45 тыс. рублей, в 2019 году – 10591,491 тыс. рублей, в 2020 году – 

12 766,8 тыс. рублей.». 

1.4. В текстовой части подпрограммы 1 муниципальной программы 

абзац 1 Раздела VII. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 115 781,177 тыс. 

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

997,419 тыс. рублей, в 2016 году – 8 394,738 тыс. рублей, в 2017 году – 

54 900,131 тыс. рублей, в 2018 году – 10 141,45 тыс. рублей, в 2019 году – 

10591,491 тыс. рублей, в 2020 году – 12 766,8 тыс. рублей.». 

1.5. Приложения №№ 1, 2, 4, 5 и 6 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 его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

 

 Врио Главы города Рыльска                                              В. Н. Ковальчук  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

муниципальной программе муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования 

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

Рыльского района Курской области» и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

2012 год 

(отчетный 

год) 

2013 год 

(текущий 

год) 

2014 год 

(очередной 

год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. прирост количества культурно - 

досуговых мероприятий, проведенных 

учреждениями культуры по сравнению с 

2012 годом 

процент х 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. увеличение численности участников 

платных культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры 

процент х 2,3 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,5 4,0 

3. освоение субсидий в объеме 

произведенного финансирования 
процент х х - 100 100 100 100 100 100 

4. доведение уровня средней заработной 

платы работников списочного состава 

(без внешних совместителей) 

учреждений культуры до уровня 

среднемесячной начисленной выплаты 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход 

от трудовой деятельности) в Курской 

области 

процент х х - 100 100 100 100 100 100 

5. доля зданий учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий 

данных учреждений 

процент х х - - - 100 - - - 

6. средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. 

человек 

человек х х - - - - - - 29 



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; 

доведение уровня средней 

заработной платы работников 

списочного состава (без 

внешних совместителей) 

учреждений культуры до 

уровня среднемесячного 

трудового дохода 

ухудшение 

качества 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

снижение 

численности 

участников 

мероприятий, 

удовлетворенных 

качеством 

организации и 

проведения 

мероприятий 

 

Обеспечивает 

достижение 

показателей 1-6 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Наследие» 

2. Основное мероприятие 2.1. 

Развитие библиотечного дела в 

муниципальном образовании  

«город Рыльск» Рыльского 

Администрация 

города Рыльска 

2014 год 2020 год Повышение эффективности 

бюджетных расходов в сфере 

культуры, сохранение и 

развитие библиотечного дела 

Не сохранение 

библиотечного дела 

в городе 

- 



№ 

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 

района Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) 

 

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.) 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 

год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание 

 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема услуги (работы) 

 

Количество клубных формирований (Единица) 

Основное мероприятие 1.1. «Организация культурно-досуговой 

деятельности» 

18 18 22 10141,45 

 

10591,491 12766,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе муниципального образования  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) 

 

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 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

 

001 

х 

 

х 

 

х 

 

8 419, 

148 

 

11 427, 

419 

 

8 824, 

738 

 

55 330, 

131 

 

10629,

25 

11079,

291 

 

13254

,6 

 

ответственный 

исполнитель 

Подпрограмм

а 1 

Развитие народного 

творчества и 

культурно-досуговой 

деятельности в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

0000 

х 7 989, 

148 

- - - - - - 

001 0801 01 1 

0000 

х - 10 997,  

419 

8 394, 

738 

 

54 900, 

131 

10141,

45 

10591,

491 

12766

,8 

Основное 

мероприятие 

Организация 

культурно-досуговой 

Админист

рация 

001 0113 12 1 

1404 

244 

880 

101,9 

74,029 

- - - - - - 



Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1. деятельности  города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

1401 

611 7 813, 

219 

- - - - - - 

001 0113 01 1 

1463 

244 

880 

- 

- 

73,7 

146,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

001 0801 01 1 

1401 

611 - 10 777, 

419 

- - - - - 

001 0113 01 1 01 

С1463 

200 

800 

- - 90 

119,01

3  

118,79 

135,612 

82,613 

97,195 

84,87 

73,195 

90 

120 

001 0801 01 1 01 

С1401 

600 - - 8 185,

725 

2 765,4 3 075,

6 

2710,4 3063,

9 

001 0801 01 1 01 

13320 

600 - - - 41 849, 

991 

- - - 

001 0801 01 1 01 

S3320 

600 - - - 4 650,0 - - - 

001 0801 01 1 01 

13330 

600 - - - 1 568, 

838 

2 304,

042 

3494,4

10 

2955,

691 

001 0801 01 1 01 

S3330 

600 - - - 3 811,5 4 582 4228,6

16 

5514,

509 

001 0801 01 1 01 

L4670 

600 - - - - - - 1022,

7 

Подпрограмм

а 2 

Наследие Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 0801 12 2 

0000 

Х 430,0 - - - - - - 

001 0801 01 2 

0000 

х - 430,0 430,0 430,0 487,8 487,8 487,8 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Развитие 

библиотечного дела в 

муниципальном 

образовании  «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

Админист

рация 

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 - - 430,0 430,0 487,8 487,8 487,8 



Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

области  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2014-2020 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 культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области  

«Развитие 

культуры в 

муниципально

м образовании 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области» 

всего 8 419, 

148 

11 427, 

419 

8 824, 

738 

55 330, 

131 

10629,2

5 

11079,2

91 

13254,6 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

847,3

8 

Областной 

бюджет 

323, 

219 

194, 

019 
- 

43 418,

829 

2 304, 

042 

3494,

410 

3082,

311 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

8 095, 

929 
11 233, 4 

 

8 824, 

738 

 

11 911, 

302 
9 180, 9 

7584,88

1 

9324,90

9 

Внебюджетные 

источники  
- - - - - - - 

Подпрограмм

а 1.  

Развитие 

народного 

творчества и 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

муниципально

м образовании 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

всего 7 989, 

148 

10 977, 

419 

8 394, 

738 

54 900, 

131 

10141,4

5 

10591,4

91 
12766,8 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

847,3

8 

Областной 

бюджет 

323, 

219 

194, 

019 
- 

43 418,

829 

2 304, 

042 

3494,

410 

3082,

311 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

7 665, 

929 
10 803, 4 

8 394, 

738 

11 481, 

302 
8 693, 1 

7097,08

1 

8837,10

9 

Внебюджетные 

источники - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Организация 

культурно-

досуговой 

всего 7 989, 

148 

10 977, 

419 

8 394, 

738 

54 900, 

131 

10141,4

5 

10591,4

91 
12766,8 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

847,3

8 



деятельности Областной 

бюджет 

323,21

9 

194, 

019 
- 

43 418,

829 

2 304, 

042 

3494,

410 

3082,

311 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

7 665, 

929 
10 803, 4 

8 394, 

738 

11 481, 

302 
8 693, 1 

7097,08

1 

8837,10

9 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - - 

Подпрограмм

а 2.  

Наследие всего 430,0 430,0 430,0 430,0 487,8 487,8 487,8 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

430,0 430,0 430,0 430,0 487,8 487,8 487,8 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2.1 

 

Развитие 

библиотечного 

дела в 

муниципальном 

образовании  

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

всего 430,0 430,0 430,0 430,0 487,8 487,8 487,8 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

430,0 430,0 430,0 430,0 487,8 487,8 487,8 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - - 

 


