
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

               
«_25_» _10_ 2017 г.                                                                                          №_1078_ 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области  

«Формирование  современной  городской среды  

в муниципальном  образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2017 год»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска от 

25.10.2013 г. № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области», постановлением 

Администрации города Рыльска от 28.10.2013 г. № 1028 «Об утверждении 

методических указаний по разработке муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  и дополнения в муниципальную программу 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год» 

(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 10.05.2017г. № 468: 

1.1. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается).  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и подлежит размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

 

     Глава города Рыльска                                             Д.И. Великодный
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Приложение №7 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2017 год» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год» за счет средств бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс.руб.) ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области  

«Формирование современной 

городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

на 2017 год» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

х х х х 12208,192 

Подпрограмма 1.  «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и 

дворовых территорий» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

001 х х х 12208,192 

Основное мероприятие 1.1.  Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых 

территорий многоквартирных 

домов  

 

Администрация  

города Рыльска 

001 

 

 

 

001 

 

 

0503 

 

 

 

0503 

 

 

24 1 01  

R5550 

 

 

24 1 01 

L5550 

 

200 

400 

 

 

200 

400 

9247,389 

2060,803 

 

 

735,984 

164,016 



 


