
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   «_28_»___07____ 2014г.                                                                                      № __605__ 

 
О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Социальная поддержка граждан 

в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» на 2014-2018 

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 «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 30.10.2013 г. № 1058: 

         1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

        «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы составляет 15 462,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 2 899,8 тыс. руб., 

2015 год – 2 996,8 тыс. руб.,  2016 год -  3127,7 тыс. руб., 2017 год – 3140,8 

тыс.руб., 2018 – 3297,8 тыс. руб. Из них:  

на реализацию подпрограммы 1 – 15 053,4 тыс. руб.: 

                      2014 год – 2 763,3  тыс. рублей 

                      2015 год – 2 860,3  тыс. рублей 

                      2016 год – 2 991,2  тыс. рублей 

                      2017 год – 3 140,8 тыс. рублей 

                      2018 год – 3 297,8 тыс. рублей,  

на реализацию подпрограммы 2 – 409,5 тыс. руб.:  

                      2014 год – 136,5 тыс. рублей 

                      2015 год – 136,5 тыс. рублей 

                      2016 год –  136,5 тыс. рублей».                       

 1.2. В текстовой части муниципальной программы: 
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          1.2.1. В Разделе IX. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» абзац 2 изложить в 

новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  

за весь период реализации составляет -15 462,9 тыс.руб., в том числе 2014 год – 

2 899,8 тыс. руб., 2015 год – 2 996,8 тыс. руб.,  2016 год -  3127,7 тыс. руб., 2017 

год – 3 140,8 тыс.руб., 2018 – 3 297,8 тыс. руб.:  

 «Объем финансирования подпрограммы 1 – 15 053,4 тыс. руб., в том числе: 

                     2014 год – 2 763,3  тыс. рублей 

                      2015 год – 2 860,3  тыс. рублей 

                      2016 год – 2 991,2  тыс. рублей 

                      2017 год – 3 140,8 тыс. рублей 

                     2018 год – 3 297,8 тыс. рублей  

Объем финансирования подпрограммы 2 – 409,5 тыс. руб., в том числе: 

                     2014 год – 136,5 тыс. рублей 

                      2015 год – 136,5 тыс. рублей 

                      2016 год –  136,5 тыс. рублей». 

  1.2.2. В разделе XIII «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте 

Подпрограммы 1 «Развитие мер  социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2014-2018 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

         «общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 15 

053,4 тыс. руб.: 2014 год – 2 763,3  тыс. рублей 

                                   2015 год – 2 860,3  тыс. рублей 

                                   2016 год – 2 991,2  тыс. рублей 

                                   2017 год – 3 140,8 тыс. рублей 

                                   2018 год – 3 297,8 тыс. рублей»; 

        1.2.3. В текстовой части подпрограммы в разделе VIII. «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 3 

изложить в новой редакции: 

       «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 15 053,4 тыс. 

руб., в том числе: 2014 год – 2 763,3  тыс. рублей 

                                       2015 год – 2 860,3  тыс. рублей 

                                       2016 год – 2 991,2  тыс. рублей 

                                       2017 год – 3 140,8 тыс. рублей 

                                    2018 год – 3 297,8 тыс. рублей.»  

1.3. Приложение 4 муниципальной программы муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

  2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

   Глава города Рыльска                                                       Е.М. Боромыкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Социальная 

поддержка граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» за счет средств бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

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 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

Социальная поддержка 

граждан в муниципальном 

образовании  «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-

2018 годы 

всего     2 899,8 2 996,8 3 127,7 3 140,8 3 297,8 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

города Рыльска 

         

 «Подпрограмма 1 – 

«Развитие мер  

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы «Социальная 

поддержка граждан в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

 001 0113 01 1 0000  2 763,3 2 860,3 2 991,2 3 140,8 3 297,8 
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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 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

района Курской области 

на 2014-2018 годы». 

Основное 

мероприятие 1.1. 

 

 Приобретение пайков для 

ветеранов, праздничный 

обед для ветеранов ВОВ в 

день 9-е Мая, День города 

Рыльска, ежегодная в канун 

Дня города Рыльска 

единовременная денежная 

выплата, лицам, 

удостоенных звания 

«Почетный гражданин 

города Рыльска» и в случае 

их смерти единовременная 

денежная выплата членам 

их семей 

Администрация 

города Рыльска 

001 

 

 

 

 

 

 

001 

0113 

 

 

 

 

 

 

0113 

01 1 0000 

 

 

 

 

 

 

01 1 0000 

880 

 

 

 

 

 

 

330 

56,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

16,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

16,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

16,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

16,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

Основное 

мероприятие 1.2. 
субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Администрация 

города Рыльска 

001 1003 0111313 313 1 589,1 

 

1 666,6 1 774,5 1 776,0 1 777,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

социальная поддержка 

малоимущим категориям 

жителей города Рыльска и 

лицам, попавшим в  

экстремальные условия   

финансовая помощь 

гражданам, пострадавшим 

от пожара и других 

стихийных бедствий 

Администрация 

города Рыльска 

001 0113 01 1 0000 880 162,8 206,1 206,5 330,9 462,1 

Основное капитальный ремонт жилья Администрация 001 0113 01 1 0000 880 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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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 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

мероприятие 1.4. участников Великой 

Отечественной Войны 

города Рыльска 

Основное 

мероприятие 1.5. 

предоставление субсидии на 

возмещение разницы в 

тарифах за услуги по 

помывке в бане 

Администрация 

города Рыльска 

001 0502 0111431 810 429,4 450,8 473,4 497,1 521,9 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Осуществление выплаты:  

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

 

Администрация 

города Рыльска 

001 1001 0111441 321 366,5 366,5 366,5 366,5 366,5 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Поздравление участников и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

юбилейными и памятными 

датами Администрация 

города Рыльска 

Администрация города 

Рыльска 

Администрация 

города Рыльска 

001 0113 011 

0000 

880 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Основное 

мероприятие 1.8. 

Вручение грамот Рыльской 

городской Думы и 

денежных премий. 

Администрация 

города Рыльска 

001 0113 011 000 880 23,2 18,0 18,0 18,0 18,0 

 Подпрограмма 2 – 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы  

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

муниципальном 

     136,5 136,5 136,5   
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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 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2014-2018 годы» и 

прочие мероприятия  в 

области социальной 

поддержки» 

муниципальной 

программы «Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2014-2018 годы» 

 

Основное 

мероприятие 1.1. 

содержание специалиста, 

обеспечивающего выплаты 

гражданам субсидий  на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

Администрация 

города Рыльска 

001 0505 0120000  136,5 136,5 136,5   

 

 

 


