
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  «__26__» __08__ 2020 г.                                                        № __722__ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Экология и чистая 

вода в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

на 2019-2023 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 «Экология и чистая вода в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» на 2019-2023 годы» 

(далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 12.11.2018 г. №1116: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить 

в новой редакции:  

«- количество модернизированных, реконструированных объектов 

водоснабжения, шт.; 

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего 

качества, человек; 

- количество отремонтированных, модернизированных, реконструированных 

объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанной проектно-сметной документации на 

модернизацию, реконструкцию объектов водоотведения, шт.; 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


- количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации 

объектов накопленного вреда окружающей среде, единица». 

1.1.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить 

в новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за весь период ее реализации составляет 7244,0 тыс. руб., в т.ч.:  

2019 год –  0,0 тыс. рублей,  

2020 год –  4244,0 тыс. рублей,  

2021 год –    500,0 тыс. рублей 

2022 год -     2500,0 тыс. рублей 

2023 год -    0,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы 1 – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год –    0,0 тыс. рублей 

2020 год –    0,0 тыс. рублей 

2021 год –    0,0 тыс. рублей 

2022 год -     0,0 тыс. рублей 

2023 год -     0,0 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы  2 – 7244,0 тыс. руб., в т.ч.:  

2019 год –  0,0 тыс. рублей,  

2020 год –  4244,0 тыс. рублей,  

         2021 год –    500,0 тыс. рублей 

2022 год -     2500,0 тыс. рублей 

2023 год -    0,0 тыс. рублей.».  

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

1.2.1. в разделе II «Приоритеты политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  

конечных результатов программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы» абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- количество модернизированных, реконструированных объектов 

водоснабжения, шт.; 

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего 

качества, человек; 

- количество отремонтированных, модернизированных, 

реконструированных объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанной проектно-сметной документации на 

модернизацию, реконструкцию объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанных проектно-сметных документаций по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, единица».  

1.2.2. в разделе IV «Обобщенная характеристика основных 

мероприятий муниципальной программы» абзац 7 изложить в новой 

редакции: 

«В рамках данного мероприятия в 2020 году планируется выполнить 

работы по очистке биологического пруда на ОСК г. Рыльска, а в 2021-2022 

гг. планируется выполнить реконструкцию ОСК г. Рыльска.».  



1.2.3. в разделе IX «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» абзацы 3 - 5 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за весь период ее реализации составляет 7244,0 тыс. руб., в т.ч.:  

2019 год –  0,0 тыс. рублей,  

2020 год –  4244,0 тыс. рублей,  

2021 год –    500,0 тыс. рублей 

2022 год -     2500,0 тыс. рублей 

2023 год -    0,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы 1 – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год –    0,0 тыс. рублей 

2020 год –    0,0 тыс. рублей 

2021 год –    0,0 тыс. рублей 

2022 год -     0,0 тыс. рублей 

2023 год -     0,0 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы  2 – 7244,0 тыс. руб., в т.ч.:  

2019 год –  0,0 тыс. рублей,  

2020 год –  4244,0 тыс. рублей,  

         2021 год –    500,0 тыс. рублей 

2022 год -     2500,0 тыс. рублей 

2023 год -    0,0 тыс. рублей.».  

1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2019-2023 годы»:  

1.3.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

«- количество отремонтированных, модернизированных, 

реконструированных объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанной проектно-сметной документации на 

модернизацию, реконструкцию объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанных проектно-сметных документаций по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, единица». 

1.3.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

– 7244,0 тыс. руб., в т.ч.:  

 2019 год –  0,0 тыс. рублей,  

 2020 год –  4244,0 тыс. рублей,  

           2021 год –    500,0 тыс. рублей 

2022 год -     2500,0 тыс. рублей 

  2023 год -    0,0 тыс. рублей.».  

1.4. В текстовой части подпрограммы 2: 

1.4.1. в разделе II «Приоритеты политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 



конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации» абзац 

3 изложить в новой редакции: 

«Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:  

- количество отремонтированных, модернизированных, 

реконструированных объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанной проектно-сметной документации на 

модернизацию, реконструкцию объектов водоотведения, шт.; 

- количество разработанных проектно-сметных документаций по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, единица». 

1.4.2. в разделе IV «Обобщенная характеристика основных 

мероприятий подпрограммы» абзац 3 изложить в новой редакции: 

«В рамках данного мероприятия в 2020 году планируется выполнить 

работы по очистке биологического пруда на ОСК г. Рыльска, а в 2021-2022 

гг. планируется выполнить реконструкцию ОСК г. Рыльска.». 

1.4.3. в разделе VIII. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» абзац 3 изложить в новой 

редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь 

период ее реализации составляет 7244,0 тыс. руб., в т.ч.:  

 2019 год –  0,0 тыс. рублей,  

 2020 год –  4244,0 тыс. рублей,  

           2021 год –    500,0 тыс. рублей 

2022 год -     2500,0 тыс. рублей 

 2023 год -   0,0 тыс. рублей.». 

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

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» на 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   

«Экология и чистая вода  в муниципальном  

образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области» на 2019-2023 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального  

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области   

«Экология и чистая вода  в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» на 2019-2023 годы» и их значениях  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

 

2023 год 

 

 

Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» 

1. Количество модернизированных, 

реконструированных объектов водоснабжения 

шт. - - - - - 

2. Численность населения, обеспеченного питьевой 

водой надлежащего качества 

человек - - - - - 

Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» 

3. Количество отремонтированных, 

модернизированных, реконструированных объектов 

водоотведения 

шт. - 1 1 1 - 

4. Количество разработанной проектно-сметной 

документации на модернизацию, реконструкцию 

объектов водоотведения 

шт. - - - - - 

5. Количество разработанных проектно-сметных 

документаций по ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде 

единица - 1 - - - 

 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к муниципальной программе муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области   

«Экология и чистая вода  в муниципальном  

образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области» на 2019-2023 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Экология и чистая вода   

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» на 2019-2023 годы» 

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

«Экология и чистая 

вода в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области» на 2019-2023 

годы» 

всего х х х х - 4244,0 500,0 2500,0 - 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

города Рыльска 

001 х х х      

Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Осуществление 

водохозяйственных 

мероприятий 

Администрация 

города Рыльска 

001 0502 06 1 01 

С1427 

200 - - - - - 



 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

 

Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Создание благоприятной 

и стабильной 

экологической 

обстановки в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

Администрация 

города Рыльска  

001 

 

 

 

001 

 

 

001 

 

 

001 

0602 

 

 

 

0602 

 

 

0605 

 

 

0605 

 

 

06 2 01 

С1428 

 

 

06 2 01 

С1428 

 

06 2 01 

12757 

 

06 2 01 

S2757 

200 

 

 

 

400 

 

 

200 

 

 

200 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

244,0 

 

 

 

- 

 

 

3764,337 

 

 

235,663 

- 

 

 

 

500,0 

 

 

- 

- 

 

 

 

2500,0 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к муниципальной программе  

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Экология и чистая вода в 

муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области» на 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 

«Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» на 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 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области  

«Экология и чистая 

вода в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области» на 2019-

2023 годы» 

всего - 4244,0 500,0 2500,0 - 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет 
- 

3764,3

37 
- - - 

Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

- 
479,66

3 
500,0 2500,0 - 

Внебюджетные 

источники  
- - - - - 

Подпрограм

ма 1.  

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса 

муниципального 

образования «город 

Рыльск»  

Рыльского района 

Курской области на 

2019-2023 годы 

всего - - - - - 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Основное 

мероприяти

е 1.1.  

Осуществление 

водохозяйственных 

мероприятий 

всего - - - - - 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет - - - - - 



 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Подпрограм

ма 2.  

Охрана окружающей 

среды в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск»  

Рыльского района 

Курской области на 

2019-2023 годы 

всего - 4244,0 500,0 2500,0 - 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет 
- 

3764,3

37 
- - - 

Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

- 
479,66

3 
500,0 2500,0 - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

 

Создание 

благоприятной и 

стабильной 

экологической 

обстановки в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

всего - 4244,0 500,0 2500,0 - 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - 

Областной бюджет 
- 

3764,3

37 
- - - 

Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

- 
479,66

3 
500,0 2500,0 - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

 


