
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
       «__26__» __05__ 2021 г.                                                                              № __562__ 

 

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 2021 - 2026 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 2021 - 2026 

годы», утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

06.11.2020 г. № 929: 

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 2021 - 2026 гг.,  составляет – 239 812,532 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год –     181680,532 тыс. рублей; 

2022 год –     11302,4 тыс. рублей; 

2023 год –     12082,4 тыс. рублей; 

2024 год –     11582,4  тыс. рублей; 
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2025 год –     11582,4  тыс. рублей; 

         2026 год –     11582,4  тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 1 - 231612,532 тыс. руб.: 

                          2021 год –      180480,532  тыс. рублей; 

                          2022 год –      9602,4  тыс. рублей; 

                          2023 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2024 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2025 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2026 год –       10382,4  тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 2 – 6000,0 тыс. руб.: 

                          2021 год –      1000,0 тыс. рублей; 

                          2022 год –      1000,0 тыс. рублей; 

                          2023 год –      1000,0  тыс. рублей; 

                          2024 год –      1000,0 тыс. рублей; 

                          2025 год –      1000,0 тыс. рублей; 

                          2026 год –       1000,0 тыс. рублей.     

на реализацию подпрограммы 3 – 2200,0 тыс. руб.: 

                          2021 год –     200,0  тыс. рублей; 

                          2022 год –     700,0  тыс. рублей; 

                          2023 год –     700,0  тыс. рублей; 

                          2024 год –     200,0 тыс. рублей; 

                          2025 год –     200,0 тыс. рублей; 

                  2026 год  –    200,0 тыс. рублей.». 

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

1.2.1 раздел IV. «Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«В состав муниципальной программы входят подпрограммы: 

1. «Развитие сети автомобильных дорог  муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2021 - 2026 годы», 

которая включает следующее основное мероприятие: 

- создание благоприятных условий для развития сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

В рамках данного мероприятия в 2021 году будут выполняться работы по 

ремонту следующих автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: 

1) Автодорога по ул. Ленина в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области; 

2) Автодорога по ул. Свердлова в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

3) Автодорога по ул. Ворошилова в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

4) Автодорога по Садовому переулку в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 



5) Автодорога по ул. Р.Люксембург в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

6) Автодорога по ул. Луначарского в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

7) Автодорога по ул. 3-го Интернационала в г. Рыльске Рыльского 

района Курской области; 

8) Автодорога по ул.К.Либкнехта в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

9) Автодорога по ул.25-го Октября в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

10) Автодорога по ул. Новая в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области; 

11) Автодорога по ул.К.Маркса в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области; 

12) Автодорога по ул. Кирова в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области. 

Источниками финансирования реализации вышеуказанных мероприятий 

являются средства областного бюджета и бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. Срок 

реализации – 31.12.2021 года.        

2. «Развитие пассажирских перевозок в  муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2021 - 2026 годы» 

включает следующее основное мероприятие: 

       - обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

3. «Повышение безопасности дорожного движения муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2021 - 2026 

годы» включает следующее основное мероприятие: 

- мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения.   

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении № 2.». 

1.2.2. 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 – 239 812,532 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год –     181680,532 тыс. рублей; 

2022 год –     11302,4 тыс. рублей; 

2023 год –     12082,4 тыс. рублей; 

2024 год –     11582,4  тыс. рублей; 

2025 год –     11582,4  тыс. рублей; 

         2026 год –     11582,4  тыс. рублей.». 



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

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2021 - 2026 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 

– 231 612,532 тыс. руб.: 

                          2021 год –      180480,532 тыс. рублей; 

                          2022 год –      9602,4  тыс. рублей; 

                          2023 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2024 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2025 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                  2026 год –      10382,4  тыс. рублей.». 

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

дорог  муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2021 - 2026 годы»: 

1.4.1. раздел III. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Реализация подпрограммы рассчитана на 2021 - 2026 годы. 

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач 

Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель 

подпрограммы. Предусмотрено следующее основное мероприятие 

подпрограммы:  

- создание благоприятных условий для развития сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

В рамках данного мероприятия в 2021 году будут выполняться работы по 

ремонту следующих автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: 

1) Автодорога по ул. Ленина в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области; 

2) Автодорога по ул. Свердлова в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

3) Автодорога по ул. Ворошилова в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

4) Автодорога по Садовому переулку в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

5) Автодорога по ул. Р.Люксембург в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

6) Автодорога по ул. Луначарского в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

7) Автодорога по ул. 3-го Интернационала в г. Рыльске Рыльского 

района Курской области; 

8) Автодорога по ул.К.Либкнехта в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

9) Автодорога по ул.25-го Октября в г. Рыльске Рыльского района 



Курской области; 

10) Автодорога по ул. Новая в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области; 

11)  Автодорога по ул.К.Маркса в г. Рыльске Рыльского района 

Курской области; 

12) Автодорога по ул. Кирова в г. Рыльске Рыльского района Курской 

области. 

 Источниками финансирования реализации вышеуказанных мероприятий 

являются средства областного бюджета и бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. Срок 

реализации – 31.12.2021 года.        

Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации 

представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.». 

1.4.2.  абзац 3 раздела VI. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 – 

231 612,532 тыс. руб.: 

                          2021 год –      180480,532 тыс. рублей; 

                          2022 год –      9602,4  тыс. рублей; 

                          2023 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2024 год –      10382,4  тыс. рублей; 

                          2025 год –      10382,4  тыс. рублей; 

2026 год –      10382,4  тыс. рублей.». 

1.5. В паспорте подпрограммы 3. «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2021 - 2026 годы» строку «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

3 – 2200,0 тыс. руб.: 

                          2021 год –     200,0  тыс. рублей; 

                          2022 год –     700,0  тыс. рублей; 

                          2023 год –     700,0  тыс. рублей; 

                          2024 год –     200,0 тыс. рублей; 

                          2025 год –     200,0 тыс. рублей; 

                  2026 год  –     200,0 тыс. рублей.». 

1.6. В текстовой части подпрограммы 3. «Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2021 - 2026 годы» абзац 3 раздела VI. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 – 2200,0 

тыс. руб.: 

                          2021 год –     200,0  тыс. рублей; 

                          2022 год –     700,0  тыс. рублей; 

                          2023 год –     700,0  тыс. рублей; 



                          2024 год –     200,0 тыс. рублей; 

                          2025 год –     200,0 тыс. рублей; 

                 2026 год  –    200,0 тыс. рублей.». 

1.7. Приложения №№  1, 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                                                                          С. А. Курносов 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

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 2021 - 2026 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 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 2021 - 2026 годы», подпрограмм муниципальной программы  и их значениях  

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя (индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 2026 год 

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог  муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2021 - 2026 годы» 

1 доля протяженности улично-дорожной сети с 

твердым покрытием, в отношении которой 

произведен ремонт, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области  

% 13,09 2,3 1 1 1 1 

2 площадь отремонтированного дорожного 

покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

кв. м. 100171,5 - - - - - 

3 доля государственной регистрации права 

муниципальной собственности на  

автомобильные дороги  

 

% 1 1 1 1 1 1 



 

4 прирост протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения на территории Курской области, 

соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

км 12,641 2,24 0,805 1 1 1 

5 содержание автомобильных дорог города км 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2021 - 2026 годы» 

6 количество автобусных маршрутов 

 

шт. 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2021 - 2026 годы» 

7 количество установленных дорожных знаков 

по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области  

 

шт. 15 12 10 10 6 5 

8 количество установленных светофорных 

объектов в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области  

 

шт. 1 1 - - - 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2021 - 2026 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 2021 - 2026 

годы» за счет средств бюджета муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Статус 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

2026 

год 

Муниципал

ьная 

программа 

муниципал

ьного 

образовани

я «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 2021 - 2026 годы 

всего х х х х 181680,

532 

11302,

4 

12082,4 11582,4 11582,4 11582,4 

ответственный 

исполнитель 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 х х х       



 

Статус 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

2026 

год 

Подпрогра

мма 1 

«Развитие сети 

автомобильных дорог  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2021 - 2026 годы» 

всего 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 х х х 180480,

532 

9602,4 10382,4 10382,4 10382,4 10382,4 

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» 

 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

 

001 0409 11 1 01 

С1424 

200 - 120,0 - - - - 

001 0409 11 1 01 

С1424 

800 9360,15

2 

8382,4 10382,4 10382,4 10382,4 10382,4 

001 0412 11 1 01 

С1425 

200 512,5 - - - - - 

001 0409 11 1 01 

13390 

200 168901,

8 

- - - - - 

001 0409 11 1 01  

S3390 

200 1706,08 1100,0 - - - - 

Подпрогра

мма 2 

«Развитие пассажирских 

перевозок в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2021 - 2026 годы» 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 х х х 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 



 

Статус 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

2026 

год 

Основное 

мероприяти

е 2.1. 

 «Обеспечение 

функционирования 

автотранспортной отрасли 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

 

001 0408 11 2 01 

С1426 

200 1000,0 1000,0 1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

Подпрогра

мма 3 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2021 - 2026 годы» 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 х х х 200,0 700,0 700,0 200,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1. 

 

«Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения» 

 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

 

001 

 

 

0409 

 

 

11 3 01 

С1459 

 

200 

800 

 

 

- 

200,0 

500,0 

200,0 

500,0 

200,0 

- 

200,0 

- 

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 2021 - 2026 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 «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2021 - 2026 годы» 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Муниципальна

я программа 

муниципально

го 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 2021 - 2026 

годы 

всего 18168

0,532 

1130

2,4 

1208

2,4 

1158

2,4 

1158

2,4 

1158

2,4 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

16890

1,8 
- - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

12778,

732 

1130

2,4 

1208

2,4 

1158

2,4 

1158

2,4 

1158

2,4 

Внебюджетные 

источники  
- - - - - - 

Подпрограмма 

1.  

Развитие сети 

автомобильных 

дорог  

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

на 2021 - 2026 

годы 

всего 18048

0,532 

9602

,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

16890

1,8 
- - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

11578,

732 

9602

,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 



 
«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

 

всего 18048

0,532 

9602

,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

16890

1,8 
- - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

11578,

732 

9602

,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

1038

2,4 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Подпрограмма 

2.  

Развитие 

пассажирских 

перевозок в  

муниципальном 

образовании 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

на 2021 - 2026 

годы 

всего 1000,0 
1000

,0 

1000

,0 

1000,

0 

1000

,0 

1000

,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

1000,0 
1000

,0 

1000

,0 

1000,

0 

1000

,0 

1000

,0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

функционировани

я 

автотранспортной 

отрасли в 

муниципальном 

образовании 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

всего 1000,0 
1000

,0 

1000

,0 

1000,

0 

1000

,0 

1000

,0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

1000,0 
1000

,0 

1000

,0 

1000,

0 

1000

,0 

1000

,0 



 
«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Подпрограмма 

3. 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

на 2021 - 2026 

годы 

всего 200,0 
700,

0 

700,

0 
200,0 

200,

0 

200,

0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

200,0 
700,

0 

700,

0 
200,0 

200,

0 

200,

0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

 

всего 200,0 
700,

0 

700,

0 
200,0 

200,

0 

200,

0 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

200,0 
700,

0 

700,

0 
200,0 

200,

0 

200,

0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

 

 


