
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«_19_»____08____ 2014 г.                                                               № ___669___ 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

«Управление муниципальным имуществом  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

(2014-2018 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 следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (2014 – 2018 

годы) (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 31.10.2013 № 1067. 

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 4 480,425 тыс. руб., 

из них: на реализацию подпрограммы 1 – 2 208,0 тыс. рублей, на реализацию 

подпрограммы 2 – 2 272,425 тыс. рублей», в том числе по годам:  

2014 год –  1 060,425 тыс. руб., 

        2015 год –     969,0 тыс. руб., 

        2016 год –     873,0 тыс. руб., 

        2017 год –     818,0 тыс. руб., 

        2018 год –     760,0 тыс. руб.». 

1.2.  В текстовой части программы Раздел 9. Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы абзацы 2-5 изложить в новой редакции: 
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«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета составляет 4 480,425 тыс. руб., в 

том числе в 2014 году – 1 060,425 тыс. руб., в 2015 году – 969,0 тыс. руб., в 

2016 году – 873,0 тыс. руб., в 2017 году – 818,0 тыс. руб., в 2018 году – 760,0 

тыс. рублей. 

 Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2 208,0 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 398,0 тыс. рублей, в 2015 году – 420,0 тыс. 

рублей, в 2016 году – 420,0 тыс. рублей, в 2017 году - 480,0 тыс. рублей, в 2018 

году - 490,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2 272,425 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 662,425 тыс. рублей, в 2015 году – 549,0 

тыс. рублей, в 2016 году – 453,0 тыс. рублей, в 2017 году – 338,0 тыс. рублей, в 

2018 году - 270,0 тыс. рублей». 

           1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

         «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

– 2 272,425 тыс. рублей, в том числе: 

         2014 год – 662,425 тыс. рублей 

         2015 год – 549,0  тыс. рублей 

         2016 год – 453,0 тыс. рублей 

         2017 год – 338,0 тыс. рублей 

2018  – 270,0 тыс. рублей.» 

1.4. В текстовой части подпрограммы раздел VII. «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 1 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2 272,425 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 662,425 тыс. рублей, в 2015 году – 549,0 

тыс. рублей, в 2016 году – 453,0 тыс. рублей, в 2017 году – 338,0 тыс. рублей, в 

2018 году - 270,0 тыс. рублей». 

 

1.5. Приложение 4 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области (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 «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

(2014-2018 годы) 

Ресурсное обеспечение реализации  

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

 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы)  за счет средств местного бюджета  

 

Статус Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Муниципальная  программа 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

Района Курской области 

«Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 

2014-2018 годы» 

Администрации города 

Рыльска 
001 х х х 1 060,425 969,0 873,0 818,0 760,0 

Подпрограмма 1 
«Признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности» 

Администрации города 

Рыльска 
001 0113 07 1 0000 х 398,0 420,0 420,0 480,0 490,0 

Основное мероприятие 1.1 

Проведение муниципальной политики в 
области имущественных отношений на 

территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского Района 
Курской области» 

Администрации города 

Рыльска 001 0113 07 1 0000 244 398,0 420,0 420,0 480,0 490,0 

Основное мероприятие 1.2 

Создание правовых, административных и 

материально-технических условий для 
эффективного управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Рыльска 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3 

Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом на 

территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 
Курской области 

Администрации города 

Рыльска х х х х 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 2 «Содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом» 

Администрации города 

Рыльска  
001 0113 07 2 0000 х 662,425 549,0 453,0 338,0 270,0 

Основное мероприятие 1.4. 

Осуществление мероприятий по 
содержанию имущества казны 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района курской 
области, в т.ч. текущий и капитальный 

ремонт 

Администрации города 

Рыльска 

001 0501 07 2 0000 810 640,425 529,0 423,0 338,0 270,0 

001 0113 07 2 0000 244 22,0 20,0 30,0 0,0 0,0 

 

 


