
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        « 09 »    10             2014 г.                           № _849___ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие, содержание улично-

дорожной сети, сохранение пассажирских 

перевозок и благоустройства территории 

муниципального образования «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 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение пассажирских 

перевозок и благоустройства территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014 - 2018 годы» (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 30.10.2013 г. № 1061 (в ред. Постановления  от 28.07.2014 

№603): 

      1.1. В паспорте муниципальной программы: 

              1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы составляет -  109476,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год 

– 22340,4 тыс. руб., 2015 год – 22171,3 тыс. руб.,  2016 год -  20601,2 тыс. руб., 2017 

год – 22098,3 тыс.руб., 2018 – 22265,0 тыс. руб. Из них:  

на реализацию подпрограммы 1 – 48995,3 тыс. руб.: 

                      2014 год – 7882,5  тыс. рублей 

                      2015 год – 9 380,0  тыс. рублей 

                      2016 год – 10 361,7  тыс. рублей 

                      2017 год – 10 347,3 тыс. рублей 

                      2018 год – 11 023,8 тыс. рублей,  

на реализацию подпрограммы 2 – 1232,5 тыс. руб.: 

                      2014 год – 450,0  тыс. рублей 
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                      2015 год – 147,0  тыс. рублей 

                      2016 год – 154,0  тыс. рублей 

                      2017 год – 312,5 тыс. рублей 

                      2018 год – 169,0 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 3 – 3 500,0 тыс. руб.: 

                      2014 год – 700,0  тыс. рублей 

                      2015 год –  700,0  тыс. рублей 

                      2016 год –   700,0  тыс. рублей 

                      2017 год –   700,0  тыс. рублей 

                      2018 год –   700,0 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 4 – 14245,7 тыс. руб.: 

                      2014 год –   2994,2  тыс. рублей 

                      2015 год –   2422,5  тыс. рублей 

                      2016 год –   2543,7  тыс. рублей 

                      2017 год –   3480,9  тыс. рублей 

                      2018 год –   2804,4 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 5 – 41142,7 тыс. руб.: 

                      2014 год –   10303,7  тыс. рублей 

                      2015 год –   9501,8  тыс. рублей 

                      2016 год –   6811,8  тыс. рублей 

                      2017 год –   7107,6  тыс. рублей 

                      2018 год –   7417,8 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 6  – 360,0 тыс. руб.: 

                      2014 год –   10,0  тыс. рублей 

                      2015 год –    20,0  тыс. рублей 

                      2016 год –    30,0  тыс. рублей 

                      2017 год –    150,0  тыс. рублей 

                      2018 год –    150,0 тыс. рублей. 

 

   1.2.  Раздел IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы абзац 3 изложить в новой редакции:  

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за весь 

период реализации составляет – 109476,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 22340,4 

тыс. руб., 2015 год – 22171,3 тыс. руб.,  2016 год -  20601,2 тыс. руб., 2017 год – 

22098,3 тыс.руб., 2018 – 22265,0 тыс. руб. Из них:  

на реализацию подпрограммы 1 – 48364,1 тыс. руб.: 

                      2014 год – 7882,5  тыс. рублей 

                      2015 год – 9 380,0  тыс. рублей 

                      2016 год – 10 361,7  тыс. рублей 

                      2017 год – 10 347,3 тыс. рублей 

                      2018 год – 11 023,8 тыс. рублей,  

на реализацию подпрограммы 2 – 1232,5 тыс. руб.: 

                      2014 год – 450,0  тыс. рублей 

                      2015 год – 147,0  тыс. рублей 

                      2016 год – 154,0  тыс. рублей 

                      2017 год – 312,5 тыс. рублей 

                      2018 год – 169,0 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 3 – 3 500,0 тыс. руб.: 

                      2014 год – 700,0  тыс. рублей 

                      2015 год –  700,0  тыс. рублей 



                      2016 год –   700,0  тыс. рублей 

                      2017 год –   700,0  тыс. рублей 

                      2018 год –   700,0 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 4 – 14245,7 тыс. руб.: 

                      2014 год –   2994,2  тыс. рублей 

                      2015 год –   2422,5  тыс. рублей 

                      2016 год –   2543,7  тыс. рублей 

                      2017 год –   3480,9  тыс. рублей 

                      2018 год –   2804,4 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 5 – 41142,7 тыс. руб.: 

                      2014 год –   10303,7  тыс. рублей 

                      2015 год –   9501,8  тыс. рублей 

                      2016 год –   6811,8  тыс. рублей 

                      2017 год –   7107,6  тыс. рублей 

                      2018 год –   7417,8 тыс. рублей, 

на реализацию подпрограммы 6  – 360,0 тыс. руб.: 

                      2014 год –   10,0  тыс. рублей 

                      2015 год –    20,0  тыс. рублей 

                      2016 год –    30,0  тыс. рублей 

                      2017 год –    150,0  тыс. рублей 

                      2018 год –    150,0 тыс. рублей. 

 

        1.3. 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 № 2 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение 

пассажирских перевозок и благоустройства территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области»  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение 

пассажирских перевозок и благоустройства территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области»  

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«проектирование, строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 
 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год увеличение пропускной 

способности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

низкий уровень развития 

улично-дорожной сети 

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

2. Основное мероприятие 1.2. 

«текущий ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год поддержание нормативного 

технического состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

 

ухудшение технического 

состояния автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

3. Основное мероприятие 1.3. «ремонт 

дворовых территорий 

Администра

ция 

2014 год 2018 год улучшение асфальто-

бетонного покрытия 

ухудшение асфальто-

бетонного покрытия 

соответствует 

целевым 



№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

многоквартирных домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

г.Рыльска дворовых территорий 

многоквартирных домов  

 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  

 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

4. Основное мероприятие 1.4. 

«оформление автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

в муниципальную собственность» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год учет автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

отсутствие информации об 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«установка дорожных знаков на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 
 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

 

2. Основное мероприятие 1.2. 

«нанесение дорожной разметки 

краской и термопластичными 

материалами на территории 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

3. Основное мероприятие 1.3. 

«установка искусственных 

дорожных неровностей из 

асфальтобетона на территории 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

4. Основное мероприятие 1.4. Администра 2014 год 2018 год организация транспортных риск увеличения дорожно- соответствует 



№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

«установка светофорных объектов 

на территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

» 

ция 

г.Рыльска 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

транспортных 

происшествий 

 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской  

области» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«организация маршрутов 

регулярных пассажирских 

перевозок для населения» 
 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация пассажирских 

перевозок 

обострение социальной 

напряженности в обществе 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

2. Основное мероприятие 1.2. 

«возмещение убытков, полученных 

от городских пассажирских 

перевозок» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация пассажирских 

перевозок 

обострение социальной 

напряженности в обществе 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие зелѐных насаждений муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«приобретение специализированной 

техники.  

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

ухудшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

2. Основное мероприятие 1.2. 

«текущее содержание  газонов» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

ухудшение обслуживания 

газонов 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

3. Основное мероприятие 1.3. 

«текущее содержание зеленых  

Администра

ция 

2014 год 2018 год улучшение обслуживания 

зеленых насаждений  

ухудшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 



№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

насаждений» г.Рыльска  

Подпрограмма 5 «Благоустройство территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«очистка  тротуаров от мусора, 

снега и наледи» 

 

      

2. Основное мероприятие 1.2. 

«приобретение специализированной 

дорожной техники.  

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение внешнего 

облика территории  

 

ухудшение внешнего 

облика территории  

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

3. Основное мероприятие 1.3. 

«текущее содержание мест 

захоронений» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение внешнего 

облика территории  

 

ухудшение внешнего 

облика территории  

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

4. Основное мероприятие 1.4. «ремонт, 

текущее содержание, техническое 

обслуживание, эксплуатация 

муниципальных объектов 

наружного освещения» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение освещения 

территории 

ухудшение освещения 

территории 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

5. Основное мероприятие 1.5. 

«обеспечение освещения улиц 

города (оплата за электроэнергию)» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение освещения 

территории 

ухудшение освещения 

территории 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

6. Основное мероприятие 1.6. 

«приобретение детских площадок» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение 

благоустройства 

территории 

ухудшение 

благоустройства 

территории 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 



№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

муниципальн

ой программы 

7. Основное мероприятие 1.7. 

«содержание парков  и скверов» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение 

благоустройства 

территории 

ухудшение 

благоустройства 

территории 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 

 

 

Подпрограмма 6 «Улучшение художественного облика городской среды муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«изготовление эскизов, создание, 

закупка и установка малых 

архитектурных форм и 

мемориальных досок» 
 

Администра

ция 

г.Рыльска 

  улучшение 

художественного облика 

территории  

 

ухудшение 

художественного облика  

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 
2. Основное мероприятие 1.2. 

«содержание, обследование и 

ремонт малых архитектурных форм, 

находящихся на  территории города, 

не являющихся объектами 

культурного наследия» 

Администра

ция 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение 

художественного облика 

территории  

 

ухудшение 

художественного облика  

 

соответствует 

целевым 

индикаторам, 

показателям 

муниципальн

ой программы 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение 

пассажирских перевозок и благоустройства территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение 

пассажирских перевозок и благоустройства территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

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

Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

Развитие, содержание 

улично-дорожной сети, 

сохранение пассажирских 

перевозок и 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

всего х х х х 22340,4 22171,3 

 

20601,2 22098,3 22265 

ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х      

 Подпрограмма 1 
«Развитие и содержание 

всего   001 х 101 

0000 

х 7882,5 9380,0 10361,7 10347,3 11023,8 



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

улично-дорожной сети на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 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 10 1 

1424 

244 1262,6 3161,1 3827,0 630,9 3806,1 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«текущий ремонт и 

содержание  автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 10 1 

1424 

810 6514,9 6106,9 6412,7 6582,4 7070,7 



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

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 10 1 

1425 

810 0 0 0 3000 0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

«оформление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области в муниципальную 

собственность» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 10 1 

1425 

244 105,0 112,0 122,0 134,0 147,0 

 Подпрограмма 2 
««Повышение 

безопасности дорожного 

движения муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

всего 001 х 102 

0000 

х 450,0 147,0 154,0 312,5 169,0 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х      

Основное 

мероприятие 1.1. 

«установка дорожных 

знаков на территории 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

1424 

810 352,1 21,0 22,0 23,0 24,0 

Основное «нанесение дорожной Администраци 001 0409 10 2 810 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

мероприятие 1.2. разметки краской и 

термопластичными 

материалами на территории 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

я города 

Рыльска 

1424 

Основное 

мероприятие 1.3. 

«установка искусственных 

дорожных неровностей из 

асфальтобетона на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

1424 

810 57,9 84,0 88,0 93,0 97,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

«установка светофорных 

объектов на территории; 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

1424 

810 0 0 0 150,5 0 

 Подпрограмма 3 
«Развитие пассажирских 

перевозок на территории 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской  

области» 

всего 001 х 103 

0000 

 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х       

Основное «организация маршрутов Администраци 001    - - - - - 



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

мероприятие 1.1. регулярных пассажирских 

перевозок для населения» 

я города 

Рыльска 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«возмещение убытков, 

полученных от городских 

пассажирских перевозок» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0408 10 3 

1426 

810 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 Подпрограмма 4 
«Сохранение и развитие 

зелѐных насаждений 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

всего 001 х 104 

0000 

 2994,2 2422,5 2543,7 3480,9 2804,4 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х       

Основное 

мероприятие 1.1. 

«приобретение 

специализированной 

техники.  

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 4 

1429 

414 0 0 0 810,0 0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«текущее содержание 

газонов» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 4 

1433 

820,4 781,4 820,5 861,5 904,6 949,8 

Основное 

мероприятие 1.3. 

«текущее содержание 

зеленых насаждений» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 4 

0000 

810 2173,8 1602 1682,2 1766,3 1854,6 

 Подпрограмма 5 
«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

всего 001 х 105 

0000 

 10303,7 9501,8 6811,8 7107,6 7417,8 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

001 х х       



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Рыльска 

Основное 

мероприятие 1.1. 

«очистка тротуаров от 

мусора, снега и наледи» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

1433 

810 2661,3 2794,4 2934,0 3080,8 3234,8 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«приобретение 

специализированной  

техники»  

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

1429 

414 0 3000 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

«текущее содержание мест 

захоронений» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

1433 

810 745,2 767,4 790,8 815,4 841,1 

Основное 

мероприятие 1.4. 

«ремонт, текущее 

содержание, техническое 

обслуживание, эксплуатация 

муниципальных объектов 

наружного освещения» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

1433 

244 700,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

обеспечение освещения 

улиц города (оплата за 

электроэнергию) 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

1433 

244 3145,3 2340,0 2487,0 2611,4 2741,9 

Основное 

мероприятие 1.6. 

приобретение детских 

площадок 

 001 0503 10 5 

1433 

244 179,2 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.7. 

содержание парков и 

скверов 

 001 0503 10 5 

1433 

800 2872,7     

 Подпрограмма 6 
«Улучшение 

художественного облика 

городской среды 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

всего 001 х 106 

0000 

244 10,0 20,0 30,0 150,0 150,0 

 ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х       



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Основное 

мероприятие 1.1. 

«разработка эскизов, 

создание, закупка и 

установка малых 

архитектурных форм и 

мемориальных досок» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 6 

1433 

244 10,0 5,0 10,0 120,0 115,0 

Основное 

мероприятие 1.2 . 

«содержание, обследование 

и ремонт малых 

архитектурных форм, 

находящихся на  территории 

города, не являющихся 

объектами культурного 

наследия» 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0503 10 6 

0000 

244 0 15,0 20,0 30,0 35,0 

 
 

 


