
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  «_20_» __12__ 2017г.                                                            № __1285__ 
 
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 2014-2018 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 2014-2018 годы» 
(далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением 
Администрации города Рыльска от 31.10.2013 г. №1068: 
    1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 
ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

«общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы – 3 364,092 тыс. рублей, из них:  
на реализацию подпрограммы 1 – 1 355,578 тыс. рублей: 
                                       2014 год –    226,487 тыс. рублей 
                                       2016 год –    312,287 тыс. рублей 
                                       2018 год –    816,804 тыс. рублей  
на реализацию подпрограммы 2 – 2 008,514 тыс. рублей:  
                                        2014 год – 1008,813 тыс. рублей 
                                           2015 год –     284,485 тыс. рублей 
                                           2016 год –     315,216 тыс. рублей 
                                        2018 год –    400,0    тыс. рублей». 



 1.2. В текстовой части муниципальной программы в разделе IX 
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы»: 

1.2.1. абзацы 3 - 5 изложить в новой редакции: 
        «Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет 3 364,578 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 235,3 тыс. 
рублей, в 2015 году – 284,485 тыс. рублей, в 2016 году – 627,503 тыс. рублей, 
2018 год –816,804 тыс. рублей.  
         Объем финансирования подпрограммы 1 – 1 355,578 тыс. руб., в т.ч.:                       
2014 год – 226,487 тыс. рублей,  2016 год – 312,287 тыс. рублей; 2018 год – 
816,804 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы  2 – 2 008,514 тыс. руб., в т.ч.: 
2014 год – 1008,813 тыс. рублей, 2015 год – 284,485 тыс. рублей, 2016 год – 
315,216 тыс. рублей, 2018 год –400,0 тыс. рублей». 

1.2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«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 
представлено в приложении №4.». 

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного 
комплекса муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2014-2018 годы» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:  

 «общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
– 1 355,578 тыс. руб., в т.ч.:  

 2014 год –    226,487 тыс. рублей,  
 2016 год –    312,287 тыс. рублей,  
 2018 год –    816,804 тыс. рублей».          

1.4. В текстовой части подпрограммы 1 в разделе VIII. «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
третий абзац изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 1 355,578 
тыс. руб., в т.ч. 2014 год – 226,487 тыс. рублей,  2016 год – 312,287 тыс. 
рублей; 2018 год – 816,804 тыс. рублей.». 

1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в новой редакции:  

 «общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы – 2 008,514 тыс. руб., в т.ч.:  

 2014 год – 1 008,813 тыс. рублей,  
 2015 год  –   284,485 тыс. рублей,  
 2016 год –    315,216 тыс. рублей,  



 2018 год –    400,0     тыс. рублей».          
          1.4. В текстовой части подпрограммы 2 в разделе VIII. «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
третий абзац изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 2 008,514 
тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 008,813 тыс. рублей,  2015 год  –     
284,485 тыс. рублей,  2016 год – 315,216 тыс. рублей,  2018 год –400,0 тыс. 
рублей». 

1.6. Приложение муниципальной программы муниципального 
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Экология и 
чистая вода в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.8.  Дополнить приложением №4 «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 2014-
2018 годы». 

 
   2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 
Рыльска. 

 
 
     Глава города Рыльска                                               Д.И. Великодный 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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 2014-2018 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 2014-2018 годы» 
 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 
(очередн
ой год) 

2015 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2016 год 2017 год 

 
 

2018 
год 

  
  

«Экология и чистая 
вода в муниципальном 
образовании «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области» на 2014-2018 
годы» 

всего х х х х 1 235,3 284,485 627,503 00,0 1 216, 
804 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«город Рыльск» 
Рыльского 
района Курской 
области ответственный 

исполнитель 
Администрация 
города Рыльска 

001 х х х      

Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Рыльск»  
Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

001 0502 091 
0000 

244 226,487 - - - - 
   

001 0502 06 1 01 
С1427 

200 - - 312,287 0,0 400,0 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Осуществление 
водохозяйственных 
мероприятий 

Администрация 
города Рыльска 

001 0502 06 1 01 
S3604 

200 - - - - 416,804 
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Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 
(очередн
ой год) 

2015 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2016 год 2017 год 

 
 

2018 
год 

  
  

Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Рыльск»  
Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

001 
 
 

0602 
 
 

09 2 
0000 

 

244 
 
 

1008,813 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
  

001 0602 06 1 
0000 

 

244 - 284,485 - - - 

001 0602 06 2 01 
С1428 

200 - - 315,216 - 300,0 
 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Создание благоприятной 
и стабильной 
экологической 
обстановки в 
муниципальном 
образовании «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской области 

Администрация 
города Рыльска 

001 0503 06 2 01 
С1457 

200 - - - - 100,0 
 



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 2014-
2018 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 2014-2018 годы» 
 

Статус Оценка расходов, тыс. руб. 

 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

2014 год 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 

всего 1 235,3 284,485 627,503 - 1 216,804 
Федеральный  бюджет - - - - - 
Областной бюджет - - - - - 
Бюджет 
муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области 

1 235,3 284,485 627,503 - 1 216,804 

Муниципальна
я программа 
муниципально
го образования 
«город 
Рыльск» 
Рыльского 
района 
Курской 
области  

«Экология и чистая 
вода в 
муниципальном 
образовании «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области» на 2014-
2018 годы» 

Внебюджетные 
источники  - - - - - 
всего 226,487 - 312,287 - 816,804 
Федеральный  бюджет - - - - - 
Областной бюджет - - - - - 
Бюджет 
муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области 

226,487 - 312,287 - 816,804 

Подпрограм-
ма 1.  

Развитие 
водохозяйственного 

комплекса 
муниципального 

образования «город 
Рыльск»  

Рыльского района 
Курской области на 
2014-2018 годы 

Внебюджетные 
источники - - - - - 
всего 226,487 - 312,287 - 816,804 
Федеральный  бюджет - - - - - 
Областной бюджет - - - - - 
Бюджет 
муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области 

226,487 - 312,287 - 816,804 

Основное 
мероприятие 
1.1.  

Осуществление 
водохозяйственных 
мероприятий 

Внебюджетные 
источники - - - - - 
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всего 1008,813 284,485 315,216 - 400,0 
Федеральный  бюджет - - - - - 
Областной бюджет - - - - - 
Бюджет 
муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области 

1008,813 284,485 315,216 - 400,0 

Подпрограм-
ма 2.  

Охрана 
окружающей среды 
в муниципальном 

образовании «город 
Рыльск»  

Рыльского района 
Курской области на 
2014-2018 годы 

Внебюджетные 
источники - - - - - 

всего 1008,813 284,485 315,216 - 400,0 
Федеральный  бюджет - - - - - 
Областной бюджет - - - - - 
Бюджет 
муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области 

1008,813 284,485 315,216 - 400,0 

Основное 
мероприятие 
2.1 
 

Создание 
благоприятной и 
стабильной 
экологической 
обстановки в 
муниципальном 
образовании «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области 

Внебюджетные 
источники - - - - - 

 
 


