
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_15_» _05_ 2014 г.                                                 № _384_ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу по 

переселению граждан города Рыльска из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2015 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», 

руководствуясь постановлением Администрации Курской области от 

28.03.2014 г. №193-ПА «О внесении изменений в адресную программу 

Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

2013-2015 годы», Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу по переселению граждан города Рыльска из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-

2015 годы (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 29.12.2012 г. №1095: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы: 

 в строке «Объемы и источники финансирования Программы»  слова: 

«общий объем средств бюджетов всех уровней составит 7 791 988 рублей, из 

них за счет средств: Фонда –3 688 996 рублей; областного бюджета – 3 869 232 

рубля; бюджета муниципального образования – 233 760 рублей в т.ч. 2014 год 

- общий объем средств бюджетов всех уровней составит 7 791 988 рублей, из 

них за счет средств: Фонда –3 688 996 рублей; областного бюджета – 3 869 232 

рубля; бюджета муниципального образования – 233 760 рублей» заменить 

словами: «общий объем средств бюджетов всех уровней составит 7 836 185 
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рублей, из них за счет средств: Фонда –3 688 995 рублей; областного бюджета 

– 3 912 104 рубля; бюджета муниципального образования – 235 085 рублей в 

т.ч. 2014 год - общий объем средств бюджетов всех уровней составит 7 836 185 

рублей, из них за счет средств: Фонда –3 688 995 рублей; областного бюджета 

– 3 912 104 рубля; бюджета муниципального образования – 235 085 рублей».   

1.2. В паспорте подпрограммы 1.  «Переселение граждан города Рыльска 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной 

программы по переселению граждан города Рыльска из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2015 годы»: 

1.2.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

слова: «из бюджетов всех уровней составит 7 791 988 рублей, из них за счет 

средств: Фонда –3 688 996 рублей; областного бюджета – 3 869 232 рубля; 

бюджета муниципального образования – 233 760 рублей» заменить словами: 

«из бюджетов всех уровней составит 7 836 185 рублей, из них за счет средств: 

Фонда –3 688 995 рублей; областного бюджета – 3 912 104 рубля; бюджета 

муниципального образования – 235 085 рублей»;  

1.2.2. В абзаце 6 раздела VIII. Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы слова: «из бюджетов 

всех уровней составит 7 791 988 рублей, из них за счет средств: Фонда –3 688 

996 рублей; областного бюджета – 3 869 232 рубля; бюджета муниципального 

образования – 233 760 рублей» заменить словами: «из бюджетов всех уровней 

составит 7 836 185 рублей, из них за счет средств: Фонда –3 688 995 рублей; 

областного бюджета – 3 912 104 рубля; бюджета муниципального образования 

– 235 085 рублей»; 

1.2.3. Приложение 3 к подпрограмме изложить в новой редакции 

(прилагается).  

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Рыльска Ковальчука В.Н.    

3. Постановление подлежит официальному опубликованию, вступает со 

дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2014 года. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                          Е.М. Боромыкова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №3   

к подпрограмме   «Переселение граждан города Рыльска  

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы  

Муниципальной программы по переселению граждан города  

Рыльска  из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного строительства  

на 2013-2015 годы» (в редакции постановления  

от 15.05.2014 г. №384) 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Переселение граждан города Рыльска 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по переселению граждан города Рыльска  из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 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 

2014 год 

(очередной 

год) 

2015 год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

«Муниципальная программа 

по переселению граждан 

города Рыльска  из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного строительства 

на 2013-2015 годы»  

всего х х х х 235,085 87,04 

ответственный исполнитель Администрация 

города Рыльска 

001 х х х   

Подпрограмма 1.  «Переселение граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по 

переселению граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 

годы» 

Основное 

мероприятие 1.1. 

уменьшение доли аварийных 

домов с 1,75% до 0 %. 

Администрация города 

Рыльска 

001 0501 1511419 800 235,085 87,04 

 


