
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        «  28   »   05    2015 г.                                                              № _452_ 

 

 
О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Развитие транспортной  

системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасность дорожного движения в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2015 - 2020 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 

«Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015 - 2020 годы», (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

27.10.2014 г. № 915: 

  1.1. В паспорте муниципальной программы: 

              1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: «Общий объём средств, необходимый для реализации муниципальной 

программы на период 2015-2020 гг.,  составляет – 84881,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год –     10011,0   тыс. рублей; 

2016 год –     11820,5   тыс. рублей; 

2017 год –     12831,9   тыс. рублей; 

2018 год –     16621,0   тыс. рублей; 

2019 год –     14855.0      тыс. рублей; 

2020 год –     18742.0      тыс. рублей. 
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на реализацию подпрограммы 1- 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 2 – 3949,9 тыс. руб.: 

                          2015 год –      450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      575,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –      740,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      616,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      871,4 тыс. рублей; 

                          2020 год –      697 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 3 – 4200,0 тыс. руб.: 

                       

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      700,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –      700,0 тыс. рублей. 

 

   1.2.  Раздел IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы абзац 1 изложить в новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за весь 

период реализации составляет – – 84881,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     10011,0   тыс. рублей; 

2016 год –     11820,5   тыс. рублей; 

2017 год –     12831,9   тыс. рублей; 

2018 год –     16621,0   тыс. рублей; 

2019 год –     14855.0      тыс. рублей; 

2020 год –     18742.0      тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 1- 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 2 – 3949,9 тыс. руб.: 

                          2015 год –      450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      575,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –      740,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      616,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      871,4 тыс. рублей; 

                          2020 год –      697 тыс. рублей. 

 



на реализацию подпрограммы 3 – 4200,0 тыс. руб.: 

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      700,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –      700,0 тыс. рублей. 

 

1.3. Раздел XIII. Подпрограммы муниципальной программы 

               1.3.1.В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015 - 2020 годы» 

             - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 1. составит – 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

  1.3.2. раздел VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы ««Развитие сети автомобильных дорог 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2015 - 2020 годы»  изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1.  составит – 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

        1.4. Приложения  № 4 изложить в новой редакции (прилагаются).   

         2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

      

          Глава города Рыльска                                                        Е.М. Боромыкова       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        «            »                2015   г.                                                         №  ___ 

 

 
О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Развитие транспортной  

системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасность дорожного движения в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2015 - 2020 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 

«Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015 - 2020 годы», (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

27.10.2014 г. № 915: 

  1.1. В паспорте муниципальной программы: 

              1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: «Общий объём средств, необходимый для реализации муниципальной 

программы на период 2015-2020 гг.,  составляет – 84881,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год –     10011,0   тыс. рублей; 

2016 год –     11820,5   тыс. рублей; 

2017 год –     12831,9   тыс. рублей; 

2018 год –     16621,0   тыс. рублей; 

2019 год –     14855.0      тыс. рублей; 

2020 год –     18742.0      тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 1- 76731,5 –  тыс. руб.: 
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                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 2 – 3949,9 тыс. руб.: 

                          2015 год –      450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      575,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –      740,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      616,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      871,4 тыс. рублей; 

                          2020 год –      697 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 3 – 4200,0 тыс. руб.: 

                       

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      700,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –      700,0 тыс. рублей. 

 

   1.2.  Раздел IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы абзац 1 изложить в новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за весь 

период реализации составляет – – 84881,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     10011,0   тыс. рублей; 

2016 год –     11820,5   тыс. рублей; 

2017 год –     12831,9   тыс. рублей; 

2018 год –     16621,0   тыс. рублей; 

2019 год –     14855.0      тыс. рублей; 

2020 год –     18742.0      тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 1- 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 2 – 3949,9 тыс. руб.: 

                          2015 год –      450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      575,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –      740,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      616,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      871,4 тыс. рублей; 

                          2020 год –      697 тыс. рублей. 

 

на реализацию подпрограммы 3 – 4200,0 тыс. руб.: 



                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      700,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –      700,0 тыс. рублей. 

 

1.3. Раздел XIII. Подпрограммы муниципальной программы 

               1.3.1.В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015 - 2020 годы» 

             - строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 1. составит – 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

  1.3.2. раздел VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы ««Развитие сети автомобильных дорог 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2015 - 2020 годы»  изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1.  составит – 76731,5 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      8861,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –      10545,5  тыс. рублей; 

                          2017 год –      11391,4  тыс. рублей; 

                          2018 год –      15305,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      13283,6 тыс. рублей; 

                          2020 год –      17345,0 тыс. рублей. 

        1.4. Приложения  № 4 изложить в новой редакции (прилагаются).   

         2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

     Глава города Рыльска                                                        Е.М. Боромыкова       

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасность дорожного движения в  

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015 - 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2015 - 2020 годы» 

 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

Развитие транспортной  

системы, обеспечение  

перевозки пассажиров и 

безопасность дорожного 

движения в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2015 - 2020 годы 

всего х х х х 10011,0 11820,5 

 

12831,9 16621,0 14855,0 18742,0 

ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х       

 Подпрограмма 1 
«Развитие сети 

всего х х х х 8861,0 10545,5 11391,4 15305,0 13283,6 17345,0 
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

автомобильных 

дорог  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2015 - 

2020 годы» 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х       

Основное 

мероприятие 1.1. 

«проектирование, 

строительство и 

реконструкция  тротуаров и 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 11 1 

1424 

200 2678,0 2892,2 3123,6 3373,5 3643,4 3934,8 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«текущий ремонт и 

содержание  автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 11 1 

1424 

800 7112,1 7531,3 8133,8 8784,5 9487,2 10246,2 
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

Рыльского района Курской 

области» 

 

Основное 

мероприятие 1.3. 

«ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 11 1 

1424 

200 0 0 0 3000 0 3000 

Основное 

мероприятие 1.4. 

«межевание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области в муниципальную 

собственность» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0412 11 1 

1425 

200 112,0 122,0 134,0 147,0 153,0 164,0 

 Подпрограмма 2 
 «Повышение 

безопасности дорожного 

движения муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2015 - 2020 годы» 

всего х х х х 450,0 575,0 740,5 616,0 871,4 697,0 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х       
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

Основное 

мероприятие 1.1. 

«установка дорожных 

знаков и  нанесение 

дорожной разметки краской 

на территории 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 11 2 

1424 

800 450,0 491,0 502,0 523,0 574,0 598,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«установка искусственных 

дорожных неровностей из 

асфальтобетона на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 11 2 

1424 

200 0 84,0 88,0 93,0 97,0 99,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

«установка светофорных 

объектов на территории; 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 11 2 

1424 

200 0 0 150,5 0 200,4 0 

 Подпрограмма 3 
«Развитие пассажирских 

перевозок в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

всего х х х  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

на 2015 - 2020 годы» 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х        

Основное 

мероприятие 1.1. 

«организация маршрутов 

регулярных пассажирских 

перевозок для населения» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«возмещение убытков, 

полученных от городских 

пассажирских перевозок» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0408 11 2 

1426 

800 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 

 

 


