
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__26__» __05__ 2021 г.                                                  № __560__ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2019-2023 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 изменения и дополнения в муниципальную программу 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2019 –2023 годы), утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 12.11.2018 года №1113: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

 «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета составляет 2311,396 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2019 год –       438,702 тыс. руб., 

2020 год –       335,194 тыс. руб., 

2021 год –       717,5 тыс. руб., 

2022 год –       410,0 тыс. руб., 

2023 год –       410,0 тыс. руб. 

Из них: на реализацию подпрограммы 1 – 1828,994 тыс. рублей, на 

реализацию подпрограммы 2 – 482,402 тыс. рублей.».          
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1.2. В текстовой части программы абзацы 2-4 раздела 9. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета составляет 2311,396 тыс. руб., в 

том числе в 2019 году – 438,702 тыс. руб., в 2020 году – 335,194 тыс. руб., в 

2021 году – 717,5 тыс. руб., в 2022 году – 410,0 тыс. руб., в 2023 году – 410,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1828,994 тыс. 

рублей, в том числе: в 2019 году – 377,494 тыс. руб., в 2020 году – 271,5 тыс. 

руб., в 2021 году – 520,0  тыс. руб., в 2022 году – 330,0 тыс. руб., в 2023 году – 

330,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 482,402 тыс. рублей, 

в том числе: в 2019 году – 61,208 тыс. руб., в 2020 году – 63,694 тыс. руб., в 

2021 году – 197,5 тыс. руб., в 2022 году – 80,0 тыс. руб., в 2023 году – 80,0 тыс. 

рублей.». 

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности и земельным ресурсам» строку 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

 «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

– 1828,994 тыс. руб., в том числе по годам:  

       2019 год –      377,494 тыс. руб., 

        2020 год –      271,5 тыс. руб., 

        2021 год –      520,0 тыс. руб., 

        2022 год –      330,0 тыс. руб., 

        2023 год –     330,0 тыс. руб.». 

 1.4. В текстовой части подпрограммы 1 абзац 1 раздела VI. 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1828,994 тыс. 

рублей, в том числе: в 2019 году – 377,494 тыс. руб., в 2020 году – 271,5 тыс. 

руб., в 2021 году – 520,0 тыс. руб., в 2022 году – 330,0 тыс. руб., в 2023 году – 

330,0 тыс. рублей.». 

1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Содержание и распоряжение 

имуществом» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

– 482,402 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 61,208 тыс. рублей,  

в 2020 году – 63,694 тыс. рублей, 

в 2021 году – 197,5 тыс. рублей, 

в 2022 году – 80,0 тыс. рублей, 

         в 2023 году – 80,0 тыс. рублей.». 



1.6. В текстовой части подпрограммы 2 абзац 1 раздела VI. Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 482,402 тыс. 

рублей, в том числе: в 2019 году – 61,208 тыс. рублей, в 2020 году – 63,694 

тыс. рублей, в 2021 году – 197,5 тыс. рублей, в 2022 году – 80,0 тыс. рублей, в 

2023 году – 80,0 тыс. рублей.». 

1.7. Приложения №№ 1, 4 и 5 муниципальной программы 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2019 – 2023 годы) 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                                            С. А. Курносов 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского Района 

Курской области «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области»  

(2019-2023 годы) 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского Района Курской области 

 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2019-2023 годы), подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п.п

. 

Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа муниципального образования «город Рыльск» Рыльского Района Курской области 

 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2019-2023 годы) 

Подпрограмма 1. «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности и земельным ресурсам» 

1 

Процент поступления доходов, 

администрируемых 

Администрацией города Рыльска, 

подлежащих зачислению в местный 

бюджет (к ожидаемым 

поступлениям) 

Процент 100 100 100 100 100 

2 

Количество объектов 

недвижимости, учтенных в реестре 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, прошедших 

государственную регистрацию 

единица 30 25 12 12 10 



права собственности 

3 
Площадь неприватизированного 

муниципального жилья 
кв.м. 2785,95 2690,05 2589,95 2490,45 2403,45 

4 

Количество земельных участков, 

прошедших государственную 

регистрацию права собственности 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского  района 

Курской области 

единица 20 18 9 9 8 

5 

Количество земельных участков на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, 

право государственной 

собственности на которые не 

разграничено, выставленных на 

торги (конкурсы, аукционы) 

единица 30 25 12 12 14 

Подпрограмма 2. «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» 

6 

Площадь отапливаемых 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

кв. м. 147,7 147,7 165,0 165,0 165,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского Района 

Курской области «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области»  

(2019-2023 годы) 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» (2019-2023 годы) за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского Района Курской области   
 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Муниципальная  

программа 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

Района Курской области 

«Управление 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

муниципального образования 

«город Рыльск»  

Рыльского района Курской 

области» (2019-2023 годы) 

Администра

ция города 

Рыльска 

001 х х х 438,702 335,194 717,5 410,0 410,0 

Подпрограмма 1 

«Признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной 

собственности и земельным 

ресурсам» 

Администра

ция города 

Рыльска 

001 х 
04 1 00 

00000 
х 377,494 271,5 520,0 330,0 330,0 

Основное мероприятие 1.1 

Осуществление мероприятий в 

области имущественных и 

земельных правоотношений 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 0113 
04 1 01 

С1467 
200 340,494 212,5 320,0 230,0 230,0 

001 0412 
04 1 01 

С1468 
200 37,0 59,0 200,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 2 

«Содержание и распоряжение 

муниципальным 

имуществом» 

Администра

ция города 

Рыльска  

001 х 
04 2 00 

00000 
х 61,208 63,694 197,5 80,0 80,0 

Основное мероприятие 2.1. 

Осуществление мероприятий по 

содержанию муниципального 

имущества  

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 0113 
04 2 01 

 С1488 
200 61,208 63,694 197,5 80,0 80,0 

 



Приложение №5 

к муниципальной программе 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского Района Курской 

области «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2019-2023 годы) 

 

Ресурсное обеспечение  

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 

районного бюджета, бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2019-2023 годы) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области  

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

на 2019-2023 

годы» 

всего 438,702 335,194 717,5 410,0 410,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 
Районный бюджет - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

438,702 335,194 717,5 410,0 410,0 

Внебюджетные 

источники  - - - - - 

Подпрограмма 1.  Признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности и 

земельным 

ресурсам 

всего 377,494 271,5 520,0 330,0 330,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 
Районный бюджет - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

377,494 271,5 520,0 330,0 330,0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 



Основное 

мероприятие 1.1.  

Осуществление 

мероприятий в 

области 

имущественных и 

земельных 

правоотношений 

всего 377,494 271,5 520,0 330,0 330,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 

Районный бюджет - - - - - 

Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

377,494 271,5 520,0 330,0 330,0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Подпрограмма 2.  Содержание и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

всего 61,208 63,694 197,5 80,0 80,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 
Районный бюджет - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

61,208 63,694 197,5 80,0 80,0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Основное 

мероприятие 2.1. 
Осуществление 

мероприятий по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

всего 61,208 63,694 197,5 80,0 80,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 
Районный бюджет - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

61,208 63,694 197,5 80,0 80,0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

 

 

 


