
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«_09_»___10____ 2014 г.                                                       № __850___ 

 

О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу муниципального  

образования «город Рыльск» Рыльского  

района Курской области «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем, коммунальными услугами  

граждан в муниципальном образовании  

«город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2014-2016 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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 08.08.2014 г. № 646: 

     1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

        «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы составляет 34 228,976 тыс. руб., в том числе по 

годам: 2014 год – 16 103,796 тыс. руб., 2015 год – 7 739,163 тыс. руб.,  2016 

год -  10 386,017 тыс. руб. Из них:  

на реализацию подпрограммы 1 – 4 891,7 тыс. руб.: 

                      2014 год – 1 287,090  тыс. рублей 

                      2015 год – 650,0  тыс. рублей 

                      2016 год – 2 954,61  тыс. рублей,                       

на реализацию подпрограммы 2 – 29 337,276 тыс. руб.:  

                      2014 год – 14 816,706 тыс. рублей 

                      2015 год – 7 089,163 тыс. рублей 
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                      2016 год – 7 431,407 тыс. рублей».                       

 1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

          1.2.1. В Разделе 9. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» абзац 1 изложить 

в новой редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-

2016 годах составит 34 228,976 тыс. рублей, в том числе: 

            подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» – 4 891,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации:  2014 год -  1 287,090 тыс. рублей; 

                                  2015 год -  650,0 тыс. рублей; 

                        2016 год -  2 954,61 тыс. рублей, 

            подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  

населения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» – 29 337,276 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  2014 год -  14 816,706 тыс. рублей; 

                      2015 год -     7 089,163 тыс. рублей; 

            2016 год -     7 431,407 тыс. рублей.». 

      1.2.2. В паспорте подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» строку «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:  

      «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы  

– 4 891,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 287,090  тыс. рублей 

                                                                        2015 год –    650,0  тыс. рублей 

                                                                        2016 год – 2 954,61  тыс. рублей.».                       

           1.2.3. В текстовой части подпрограммы 1 раздел 4. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

       «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 891,7 

тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 287,090  тыс. рублей 

                               2015 год – 650,0  тыс. рублей 

                               2016 год – 2 954,61  тыс. рублей.».  

        1.2.4. В паспорте подпрограммы 2. «Обеспечение качественными 

услугами ЖКХ  населения муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» строку «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:  

        «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

– 29 337,276 тыс. руб., в том числе по годам:  

               2014 год – 14 816,706 тыс. рублей 

               2015 год – 7 089,163 тыс. рублей 

               2016 год – 7 431,407 тыс. рублей».                       

            1.2.5. В текстовой части подпрограммы 2 раздел 4. «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 



       «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 29 337,276 

тыс. руб., в том числе по годам:  

               2014 год – 14 816,706 тыс. рублей 

               2015 год – 7 089,163 тыс. рублей 

               2016 год – 7 431,407 тыс. рублей».                       

1.3. Приложение 3 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2016 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 №3   

к программе   «Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» 

и их значения 

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 
 

2015 год 2016 год 

Муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

коммунальными услугами 

граждан в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 

2014-2016 годы» 

всего х х х х 16 103,79

6 

7 739,163 10 386,017 

ответственный исполнитель Администрация 

города Рыльска 

001 х х х    

 Подпрограмма 1 «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем граждан в 

муниципальном 

образовании  

«город Рыльск» Рыльского 

 001  02 1 0000  1 287,090 650,0 2 954,61 



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 
 

2015 год 2016 год 

района Курской области» 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

Администрация 

города Рыльска 

001 

001 

0501 

0501 

02 1 9503 

02 1 9603 

400 

400 
- 

- 

- 

- 

1373,548 

931,062 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Администрация 

города Рыльска 

001 

001 

001 

1003 

1003 

1003 

02 1 1325 

02 1 1418 

02 1 5020 

300 

300 

300 

577,825 

366,727 

342,538 

500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

«Разработка документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования, разработка 

проектов планировки 

территорий» 

Администрация 

города Рыльска 

001 0113 02 1 1416 200  150,0 

 

150,0 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

качественными услугами 

ЖКХ населения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 001  02 2 

0000 

 14 816,70

6 

7 089,163 7 431,407 



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 
 

2015 год 2016 год 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

«Возмещение организациям, 

оказывающим услуги 

теплоснабжения, горячего 

водоснабжения и  

утилизации (захоронения) 

ТБО, части недополученных 

доходов в связи с 

применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при оказании услуг 

населению» 

Администрация 

города Рыльска 
001 050

2 

02 2 

1328 

800 14 

815,995 

7 088,926 7 437,170 

 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

«Содержание работников, 

осуществляющих 

переданные 

государственные 

полномочия по возмещению 

организациям, оказывающим 

услуги теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых 

бытовых отходов, части 

Администрация 

города Рыльска 
001 050

5 

02 2 

1330 

200 0,711 0,237 0,237 

 



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 
 

2015 год 2016 год 

недополученных доходов в 

связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при оказании услуг 

населению» 
 

 


