
 

 
 

 



 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) 
 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ос-

новного мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области на 

оказание услуги (тыс. руб.) 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2016 год 

(второй год 

планового 

периода) 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(первый год  

планового 

периода) 

2016 год 

(второй год  

планового 

периода) 

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание 
 

Организация досуга населения 

Показатель объема услуги  

 

Количество постоянно действующих клубных формирований 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение участия творческих самодея-

тельных коллективов в международных, межрегиональных, региональ-

ных, областных конкурсах фестивалях, акциях и праздниках» 

21 21 21 1194,7 1094,7 1094,7 

Показатель объема услуги  
 

Число культурно-досуговых мероприятий 

Основное мероприятие 1.3. «Организация культурно-досуговой деятельно-

сти, проведение государственных,   народных праздников, корпоратив-

ных культурных мероприятий, праздничных тематических концертных 

программ» 

405 405 405 5278,4 6086,7 6110,6 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ос-

новного мероприятия 
Значение показателя объема услуги 
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Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание 
 

Создание условий наиболее полного удовлетворения духовных и эстетиче-

ских запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепление здоро-

вья жителей города 

Показатель объема услуги  
 

Количество городских мероприятий 

Основное мероприятие 1.3. «Организация культурно-досуговой деятельно-

сти, проведение государственных,   народных праздников, корпоратив-

ных культурных мероприятий, праздничных тематических концертных 

программ» 

56 - - 1739,2 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «го-

род Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» за счет средств бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответст-

венный ис-

полнитель, 

соисполни-

тели, участ-

ники 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского рай-

она Курской об-

ласти 

Реализация политики в 

сфере печати и массовой 

информации в муници-

пальном образовании «го-

род Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

всего х х х х 11 786,2 7 757,4 7 783,3 8 217,7 8 681,7 9 175,4 9 694,0 

ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х х 11 786,2 7 757,4 7 783,3 8 217,7 8 681,7 9 175,4 9 694,0 

Подпрограмма 1 Развитие народного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

в муниципальном обра-

зовании «город Рыльск» 

Рыльского района Кур-

ской области 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

0000 

х 11 356,2 7 327,4 7 353,3 7 787,7 8 251,7 8 745,4 9 264,0 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответст-

венный ис-

полнитель, 

соисполни-

тели, участ-

ники 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное меро-

приятие 1.1. 

Разработка, организация и про-

ведение фестивалей, смотров-

конкурсов творчества коллек-

тивов художественной само-

деятельности, акций, праздни-

ков 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

1401 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2. 

Обеспечение участия творче-

ских самодеятельных коллек-

тивов в международных, меж-

региональных, региональных, 

областных конкурсах фестива-

лях, акциях и праздниках 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

1401 

611 1094,7 1094,7 1094,7 1148,7 1206,1 1266,4 1329,7 

Основное меро-

приятие 1.3. 

Организация культурно-

досуговой деятельности, про-

ведение государственных,   

народных праздников, корпо-

ративных культурных меро-

приятий, праздничных темати-

ческих концертных программ 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

1401 

611 7 017,6 6 086,7 6 110,6 6 489,0 6 893,6 7 325,0 7 778,3 

001 0113 12 1 

1404 

244 

880 

88,74 

55,26 

90,0 

56,0 

92,0 

56,0 

100,0 

50,0 

100,0 

52,0 

100,0 

54,0 

100,0 

56,0 

Основное меро-

приятие 1.4. 

Создание благоприятных усло-

вий для устойчивого развития 

сферы культуры 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 1 

1401 

611 3 099,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.5. 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов в сфере 

культуры, внедрение совре-

менных подходов бюджетного 

планирования и  контроля 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие библиотечного 

дела в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 2 

0000 

х 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответст-

венный ис-

полнитель, 

соисполни-

тели, участ-

ники 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное меро-

приятие 1.6. 

Передача полномочий по орга-

низации библиотечного об-

служивания населения, ком-

плектованию и обеспечению 

сохранности библиотечного 

фонда 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0801 12 2 

1448 

540 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

 

 


