АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__26__» __08__ 2020 г.

№ __716__

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области «Повышение
эффективности
работы
с
молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей,
молодежи, развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «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
года № 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 «Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области (2019-2023 годы)» (далее - муниципальная
программа), утвержденную постановлением Администрации города Рыльска
от 12.11.2018 года № 1115:
1.1.
В паспорте муниципальной программы строку «Объемы
бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:
«Общий
объём
средств,
предусмотренных
на
реализацию
муниципальной программы за счет средств местного бюджета – 17 017,2 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год – 3 397,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 247,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 457,4 тыс. рублей;

2022 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 457,4 тыс. рублей.
из них: на реализацию подпрограммы – 17 017,2 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год – 3 397,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 247,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 457,4 тыс. рублей.».
1.2.
В текстовой части муниципальной программы абзацы 3 и 4
Раздела IX. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий
объём
средств,
предусмотренных
на
реализацию
муниципальной программы за счет средств местного бюджета – 17 017,2 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год – 3 397,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 247,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 457,4 тыс. рублей.
из них: на реализацию подпрограммы – 17 017,2 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год – 3 397,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 247,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 457,4 тыс. рублей.».
1.3.
В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области» строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий
подпрограммы на весь период составляет 17 017,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 3 397,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 247,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 457,4 тыс. рублей.».
1.4.
В текстовой части подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области» раздел 6. «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий
подпрограммы на весь период составляет 17 017,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 3 397,6 тыс. рублей;

2020 год – 3 247,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 457,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 457,4 тыс. рублей.».
1.5. Приложения №№ 4, 5 и 6 муниципальной программы 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 № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области (2019-2023 годы)»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области (2019-2023 годы)»

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнители
, участники

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2019
год
тыс.руб.

2020
год
тыс.руб.

2021
год
тыс.
руб.
3457,4

2022
год
тыс.
руб.
3457,4

2023
год
тыс.
руб.
3457,4

Муниципальн «Повышение эффективности
Администрац
001
х
х
х
3397,6
3247,4
ая программа работы с молодежью,
ия города
муниципально организация отдыха и
Рыльска
го
оздоровления детей, молодежи,
образования
развитие физической
«город
культуры и спорта в
Рыльск»
муниципальном образовании
Рыльского
«город Рыльск» Рыльского
района
района Курской области (2019Курской
2023 годы)»
области
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области»

Статус

Основное
мероприятие
1.1.

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнители
, участники

Физическое воспитание,
Администрация
вовлечение населения в занятия города Рыльска
физической культурой и
массовым спортом, обеспечение
организации и проведения
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2019
год
тыс.руб.

001

1102

08 1 01
С1401

600

3397,6

2020
год
тыс.руб.
3247,4

2021
год
тыс.
руб.
3457,4

2022
год
тыс.
руб.
3457,4

2023
год
тыс.
руб.
3457,4

Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области (2019-2023 годы)»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на выполнение муниципальной работы муниципальным
бюджетным учреждением «Центр физической культуры и спорта» г. Рыльска по муниципальной программе
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области (2019-2023 годы)»

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы,
основного мероприятия

Значение показателя объема услуги
(работы)
2020 год

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание
Показатель объема работы
Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, вовлечение населения в
занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации
и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»

2021 год

2022 год

Расходы бюджета муниципального
образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области
на выполнение работы (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий и/ или спортивных мероприятий
Количество мероприятий (Единица)
46
46
46
3247,4
3457,4
3457,4

Приложение № 6
к муниципальной программе муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности
работы с молодежью, организация отдыха и
оздоровления детей, молодежи, развитие
физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области (2019-2023 годы)»

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области (2019-2023 годы)»
Статус

Муниципальна
я программа
муниципальног
о образования
«город
Рыльск»
Рыльского
района
Курской
области

Подпрограмма
1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Источники
ресурсного
обеспечения

Повышение
эффективности
работы с
молодежью,
организация
отдыха и
оздоровления
детей, молодежи,
развитие
физической
культуры и спорта
в муниципальном
образовании
«город Рыльск»
Рыльского района
Курской области
(2019-2023 годы)

всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области
Внебюджетные
источники

Развитие
физической
культуры и
массового
спорта в
муниципальном
образовании
«город Рыльск»
Рыльского

всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области

Оценка расходов, тыс. руб.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

3397,6

3247,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3397,6

3247,4

-

-

3397,6

3247,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3397,6

3247,4

3457,4 3457,4

3457,4 3457,4

-

-

3457,4 3457,4

3457,4 3457,4

2023
год

3457,4

3457,4

-

3457,4

3457,4

8

Основное
мероприятие
1.1.

района Курской
области
Физическое
воспитание,
вовлечение
населения в
занятия
физической
культурой и
массовым
спортом,
обеспечение
организации и
проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий

Внебюджетные
источники
всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области
Внебюджетные
источники

-

-

-

-

3397,6

3247,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3397,6

3247,4

-

-

3457,4 3457,4

3457,4 3457,4

-

-

3457,4

3457,4

-

