
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

« _25_» _10_  2017 г.                                                 № _1082_ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 

29.10.2013 г. №1049 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

 

 В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» Администрация города 

Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города 

Рыльска от 29.10.2013г. № 1049 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области», изложив  Приложение «Перечень муниципальных 

программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

   3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

           

Главы города Рыльска                                                                 Д.И. Великодный 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Утвержден                                                                      

                                                                              постановлением  

                                                                             Администрации города Рыльска 

                                                                                     от 29.10.2013 г. № _1049_  

                                                                              (в редакции пост. от 25.10.2017 г. № _1082_) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования «город Рыльск» 

 Рыльского района Курской области 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Рыльского района 

Курской области 

Наименование 

ответственных 

исполнителей 

Наименование 

соисполнителей 

Наименование  

участников  

Основные направления 

реализации 

1.Развитие культуры 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2014 – 2020 

годы). 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

отсутствуют Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дом культуры» 

г. Рыльска 

 

- Организация культурно-

досуговой деятельности; 

- Развитие библиотечного 

дела в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

2. Социальная 

поддержка граждан в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2014-2020 

годы 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

отсутствуют Администрация 

города Рыльска 

- Меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- Оказание мер социальной 

поддержки ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, боевых действий и 

их семьям, ветеранам 

труда и труженикам тыла; 

- Предоставление выплат 

пенсий за выслугу лет, 

доплат к пенсиям 

муниципальных служащих 

и единовременных выплат 

в соответствии с Решением 

Рыльской городской Думы 

«О звании «Почетный 

гражданин города 

Рыльска». 

3.Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  (2014– 2018 

годы) 

Отдел  финансов 

и имущества   

администрации  

отсутствуют Отдел  финансов  

и имущества   

администрации  

 

- Осуществление 

мероприятий в области 

имущественных и 

земельных 

правоотношений»; 

- Осуществление 

мероприятий по 

содержанию 

муниципального 

имущества. 

4. Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2013-2022 

годы 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва  и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

 

отсутствуют 

 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва  и  

земельных 

правоотношени

й  

администрации  

и другие 

предприятия  и 

организации 

- Проведение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

  

 



 

5. Экология и чистая 

вода  

 в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск»  

Рыльского района 

Курской области 

на 2014-2018 годы 

 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва  и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

отсутствуют Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва  и  

земельных 

правоотношени

й  

администрации  

 

- Осуществление 

водохозяйственных 

мероприятий; 

- Создание благоприятной 

и стабильной 

экологической обстановки 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

 

6. Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем, 

коммунальными 

услугами граждан   в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  на 2015-

2020 годы 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

отсутствуют муниципальные 

учреждения, 

подведомственн

ые 

исполнителям, 

муниципальные 

предприятия 

- Создание благоприятных 

условий для обеспечения 

надежной работы 

жилищно-коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

- Государственная 

поддержка организаций, 

оказывающих жилищно-

коммунальные услуги 

населению; 

- Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан; 

- Переселение граждан из 

жилых домов, признанных 

аварийными до 01.01.2012 

в рамках реализации 

Федерального закона от 21 

июля 2007 года №185-ФЗ 

«О фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- Переселение граждан в 

Курской области из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда, не подпадающего 

под действие 

Федерального закона от 21 

июля 2007 года №185-ФЗ 

«О фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства». 

7. 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 (2014 – 2018 

годы) 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

отсутствуют Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

- Физическое воспитание, 

вовлечение населения в 

занятия физической 

культурой и массовым 

спортом, обеспечение 

организации и проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

8. Развитие Отдел  отсутствуют Муниципальные - Создание максимальных 



муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2014-2018 

годы 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

служащие;  

- ЧОУ ВПО 

 «Курский 

институт 

менеджмента, 

экономики и 

бизнеса»; 

- АОУ ВПО   

«Курская 

академия 

государственной 

и 

муниципальной 

службы» (по 

согласованию) 

условий для прохождения 

муниципальной службы и 

укомплектования органов 

местного самоуправления 

высокопрофессиональным

и кадрами 

  

9.Сохранение и 

развитие архивного 

дела в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2015-2020 

годы 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

отсутствуют Администрация 

города Рыльска 

- Обеспечение 

деятельности 

муниципального архива 

 

10. Развитие 

транспортной  

системы, 

обеспечение  

перевозки 

пассажиров и 

безопасности 

дорожного движения 

в  муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2015 - 

2020 годы 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

отсутствуют Администрация 

города Рыльска 

- Создание благоприятных 

условий для развития сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

- Обеспечение 

функционирования 

автотранспортной отрасли 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

- Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения. 

11. Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  на 2014-

2018 годы 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

отсутствуют Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Рыльска; 

ОМВД России по 

Рыльскому 

району; отделение 

УФСБ России по 

Курской области в 

г. Рыльске; 

Рыльский 

Межрайонный 

отдел УФСКН РФ 

по Курской 

области; 

ОУФМС РФ по 

Курской области в 

Рыльском районе;  

Пограничное 

управление ФСБ 

России по 

Курской области; 

Таможенный пост 

- Мероприятия, 

направленные на усиление 

профилактики 

правонарушений 
 



МАПП «Крупец»; 

Территориальный 

отдел   

Областное 

казенное 

учреждение 

«Центр занятости 

населения 

Рыльского 

района»; 

Областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Рыльская 

центральная 

районная 

больница»; 

Филиал по 

Рыльскому району 

ФКУ УИИ 

УФСИН России 

по Курской 

области; 

Отдел надзорной 

деятельности по 

Рыльскому, 

Глушковскому и 

Кореневскому 

районам; 

Отдел комитета 

лесного хозяйства 

Курской области 

по Рыльскому 

лесничеству; 

Антитеррористиче

ская комиссия 

Рыльского района 

Курской области; 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав Рыльского 

района Курской 

области 

12. Защита населения  

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности  людей 

на водных объектах 

(2014 – 2020 годы) 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва  и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

отсутствуют Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва  и  

земельных 

правоотношени

й   

администрации, 

муниципальные 

предприятия и 

учреждения 

- Развитие системы 

пожарной безопасности 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

 - Обеспечение 

деятельности и 

организация мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

13. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района  Курской 

области на 2014-2020 

годы 

 Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

отсутствуют  Администрация 

города Рыльска 

- Подготовка и участие в 

региональных и 

межрегиональных 

выставках, ярмарках, 

конкурсах и других 

мероприятиях 

 

14.Реализация 

политики в сфере 

печати и массовой 

Отдел 

социальных и 

правовых 

отсутствуют МБУ «Редакция 

газеты «Рыльск» 

- Реализация мероприятий, 

направленных на 

наращивание присутствия 



информации в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2014-2020 

годы) 

вопросов 

администрации  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области в 

информационном 

пространстве Курской 

области; 

- Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 

массовой информации. 

15.  Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2013-2022 

годы 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва  и  

земельных 

правоотношений  

администрации 

отсутствуют Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва  и  

земельных 

правоотношени

й  

администрации 

- Содействие развитию 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

16. Формирование 

современной 

городской среды в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2017 год  

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва и  

земельных 

правоотношени

й  

администрации  

 

Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования.  

Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

17. Формирование 

современной 

городской среды в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2018-2022 

годы  

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва и  

земельных 

правоотношени

й  

администрации  

 

Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования.  

Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

18.Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  (2019– 2023 

годы) 

Отдел  финансов 

и имущества   

администрации  

отсутствуют Отдел  финансов  

и имущества   

администрации  

 

- Осуществление 

мероприятий в области 

имущественных и 

земельных 

правоотношений»; 

- Осуществление 

мероприятий по 

содержанию 

муниципального 

имущества. 

19. Экология и 

чистая вода  

 в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск»  

Рыльского района 

Курской области 

на 2019-2023 годы 

 

Отдел  ЖКХ, 

градостроительст

ва  и  

земельных 

правоотношений  

администрации  

отсутствуют Отдел  ЖКХ, 

градостроительс

тва  и  

земельных 

правоотношени

й  

администрации  

 

- Осуществление 

водохозяйственных 

мероприятий; 

- Создание благоприятной 

и стабильной 

экологической обстановки 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

 

20. Повышение 

эффективности 

работы с молодежью, 

организация отдыха 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

отсутствуют Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

- Физическое воспитание, 

вовлечение населения в 

занятия физической 

культурой и массовым 



и оздоровления 

детей, молодежи, 

развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2019 – 2023 

годы) 

администрации  администрации  спортом, обеспечение 

организации и проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

21. Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2019-2023 

годы 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

 отсутствуют Муниципальные 

служащие;  

- ЧОУ ВПО 

 «Курский 

институт 

менеджмента, 

экономики и 

бизнеса»; 

- АОУ ВПО   

«Курская 

академия 

государственной 

и 

муниципальной 

службы» (по 

согласованию) 

- Создание максимальных 

условий для прохождения 

муниципальной службы и 

укомплектования органов 

местного самоуправления 

высокопрофессиональным

и кадрами 

  

22. Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  на 2019-

2023 годы 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

отсутствуют Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Рыльска; 

ОМВД России по 

Рыльскому 

району; отделение 

УФСБ России по 

Курской области в 

г. Рыльске; 

Рыльский 

Межрайонный 

отдел УФСКН РФ 

по Курской 

области; 

ОУФМС РФ по 

Курской области в 

Рыльском районе;  

Пограничное 

управление ФСБ 

России по 

Курской области; 

Таможенный пост 

МАПП «Крупец»; 

Территориальный 

отдел   

Областное 

казенное 

учреждение 

«Центр занятости 

населения 

Рыльского 

района»; 

Областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Рыльская 

центральная 

районная 

больница»; 

Филиал по 

Рыльскому району 

ФКУ УИИ 

- Мероприятия, 

направленные на усиление 

профилактики 

правонарушений 
 



УФСИН России 

по Курской 

области; 

Отдел надзорной 

деятельности по 

Рыльскому, 

Глушковскому и 

Кореневскому 

районам; 

Отдел комитета 

лесного хозяйства 

Курской области 

по Рыльскому 

лесничеству; 

Антитеррористиче

ская комиссия 

Рыльского района 

Курской области; 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав Рыльского 

района Курской 

области 
 

 

 

 

                                                                                                                     


