
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

      «__11__» __05__ 2021г.                       № __416__ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Формирование современной 

городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2018-2024 

годы» 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. №169  «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2017г. №1696/пр «О 

внесении изменений в методические рекомендации по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. 

№691-пр»,  постановлением Администрации города Рыльска от 25.10.2013г. 

№1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, постановлением 

Администрации города Рыльска от 28.10.2013 г. №1028 «Об утверждении 

методических указаний по разработке 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 «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

10.11.2017 г. №1135 (со всеми изменениями и дополнениями): 

1. В текстовой части муниципальной программы пункт 3.11. раздела  3. 

«Особенности формирования муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

«3.11. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления 

субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 

обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 

при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 

том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 

в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

субсидии).». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

 

Главы города Рыльска                                                                     С. А. Курносов 

 

 


