
 

 



 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Рыльска 

от 28. 03. 2014 г. № 206 

 

Раздел 10. Подпрограммы муниципальной Программы 

 

Подпрограмма 1.  «Переселение граждан города Рыльска из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по 

переселению граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 

годы» 
 

1. Паспорт подпрограммы  «Переселение граждан города Рыльска из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной 

программы по переселению граждан города Рыльска из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2015 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- отдел ЖКХ, имущества и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска 

   

Соисполнители 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Участники 

подпрограммы 

-  отдел ЖКХ, имущества и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска, 

муниципальные и другие предприятия, 

организации, определенные для выполнения работ 

и оказания услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

   

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Цели подпрограммы - Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан на территории города 

Рыльска.  Поэтапное переселение граждан, 

выселяемых из жилых помещений, находящихся в 

подлежащих сносу многоквартирных домах в 

благоустроенные жилые помещения (с   учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства). Ликвидация 

многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу в связи физическим износом в 



процессе эксплуатации. Использование 

освободившихся земельных участков после сноса 

признанных аварийными многоквартирных домов 

под строительство новых объектов 

градостроительной деятельности. 

   

Задачи 

подпрограммы 

 1.Формирование законодательной и нормативной 

базы для предоставления жилья гражданам; 

установление очередности сноса жилищного 

фонда, непригодного для проживания, и этапов 

переселения граждан. 

2.Привлечение и аккумулирование бюджетных и 

внебюджетных финансовых ресурсов для 

реализации Программы. 

3.Поэтапное переселение жильцов и снос 

жилищного фонда, непригодного для проживания. 

4.Оптимизация развития освободившихся 

земельных участков, создание рыночных 

механизмов страхования для минимизации 

финансовых рисков собственников жилья. 

   

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- целевыми индикаторами и показателями 

подпрограммы являются: 

Строительство 306,7 кв. м общей площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

подлежащих сносу многоквартирных домах. 

Переселение 10 семей граждан из жилых 

помещений в подлежащих сносу 3-х 

многоквартирных домах.  

В связи с чем уменьшить долю аварийных домов с 

1,75% до 0 %. 

   

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 срок реализации - 2014-2015 годы, этапы не 

выделяются 

   

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограмм, из бюджетов всех 

уровней составит 7 791 988 рублей, из них за счет 

средств: Фонда – 3 688 996 рублей; областного 

бюджета – 3 869 232 рубля; бюджета 

муниципального образования – 233 760 рублей 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан на территории города 

Рыльска.  Поэтапное переселение граждан, 

выселяемых из жилых помещений, находящихся в 



подлежащих сносу многоквартирных домах в 

благоустроенные жилые помещения (с   учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства). Ликвидация 

многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу в связи физическим износом в 

процессе эксплуатации. 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На большей части  территории города Рыльска экологическая 

обстановка удовлетворительная. Однако принимаемые меры еще не дали 

устойчивых позитивных изменений в ее состоянии. Медленными темпами 

снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как 

главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды. В 

результате морального и физического износа происходит дальнейшее 

разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит 

качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда 

потребность в ней значительно возрастает. 

Отсутствие в местных бюджетах в достаточном объеме средств не 

позволяет органам местного самоуправления в полной мере реализовать 

предоставленные им полномочия по водоснабжению в границах 

муниципальных образований, в том числе осуществлять строительство новых 

или модернизировать существующие объекты.    

Источниками загрязнения водных объектов продолжают оставаться 

недостаточно очищенные канализационные и сточные воды.  

Решение отмеченных проблем будет осуществляться на муниципальном 

уровне путем реализации программно-целевых природоохранных 

мероприятий, направленных на: 

  строительство новых объектов водоснабжения, ремонт и реконструкцию 

водозаборных скважин, водопроводных сетей на территории города Рыльска; 

модернизацию существующих объектов водоснабжения, оснащенных 

современными средствами защиты и управления;    

улучшение экологического образования и формирование экологической 

культуры населения; 

защиту территории города Рыльска от подтопления талыми и ливневыми 

водами; 

улучшение функционирования объектов очистки сточных вод; 

обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе 

эффективного использования водно-ресурсного потенциала. 

Изложенные в настоящей подпрограмме экологические проблемы и пути 

их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года, Закону Курской области «Об 

охране окружающей среды на территории Курской области» и Стратегии 

социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года. 



подпрограмма призвана обеспечить проведение Администрацией города 

Рыльска последовательной и эффективной политики в области экологического 

развития на территории города. 

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить 

программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные 

проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых 

финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с 

природоохранными органами Курской области. 

 

II. Приоритеты политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  

конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации  

  

Целью Программы являются: 

1) создание  безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан на территории города Рыльска; 

     2) переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся 

в подлежащих сносу многоквартирных домах в благоустроенные жилые 

помещения в возможно сжатые сроки;                                                                                                                       

3) полная ликвидация к 1 января 2016 года аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории МО «город Рыльск», признанного в 

установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу в связи физическим износом в процессе его эксплуатации; 

 4) использование освободившихся земельных участков после сноса 

признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых 

объектов градостроительной деятельности. 

5) стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в 

городе Рыльске Курской области. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

уменьшение доли аварийных домов с 1,75% до 0 %. 

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы  

 

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в 

целом для муниципальной программы. Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе.  

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограммы  

 

 Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2018 годы. 



Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач 

Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель 

подпрограммы. Предусмотрены следующие мероприятия подпрограммы:  

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период 

до 2020 года одной из стратегических целей установлено обеспечение 

населения качественной питьевой водой. Важным аспектом является 

устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, 

гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору 

технологических схем водоснабжения населения. В рамках выполнения 

Программы Администрацией города Рыльска будут осуществлены 

мероприятия по улучшению водоснабжения населения города.  

Основным источником загрязненных сточных вод являются предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, на долю которых приходится около 60 

процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод. В рамках 

подпрограммы планируется осуществить очистку биологического пруда с 

целью снижения уровня загрязненности сбрасываемых сточных вод.  

  Проведение в рамках реализации подпрограммы мероприятий по 

ликвидации подтопления жилых домов талыми и ливневыми водами, 

снижения гидрологических рисков. 

В течение всего периода реализации подпрограммы планируется 

осуществить финансирование природоохранных мероприятий. Перечень 

программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к настоящей 

Программе.  

 

V. Обобщенная характеристика мер регулирования 

 

 Меры муниципального регулирования в сфере реализации 

подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры 

государственного регулирования) не применяются. 

 Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы на 

муниципальном уровне не применяются.   

 

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

 

Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.  

 

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо  

от их организационно-правовой формы и формы собственности,  

а также государственных внебюджетных фондов в реализации  

подпрограммы 

 

 Подпрограмма реализуется Администрацией города Рыльска, 

являющимся ее ответственным исполнителем. В рамках реализации основных 

мероприятий подпрограммы предполагается участие следующих организаций:  



- муниципальные и другие предприятия, организации, определенные для 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение 

стратегических целей, в том числе создание благоприятной и стабильной 

экологической обстановки на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области. 

Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее – местный бюджет) 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

местного бюджета за весь период ее реализации составляет 3910 тыс. руб., в 

т.ч.: 2014 год – 850,0 тыс. рублей, 2015 год – 760,0 тыс. рублей, 2016 год – 

770,0 тыс. рублей, 2017 год – 780,0 тыс. рублей, 2018 год – 750,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

IХ. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов  

ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы, состав и основные 

характеристики основных мероприятий подпрограммы 

 Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию 

подпрограммы не предусмотрено. 

 

X. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих  

от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  

подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 

 

 При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

Риски реализации подпрограммы следующие: 

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по подпрограмме;  

несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное 

расходование денежных средств;  

неосвоение выделенных денежных средств; 

природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, 

неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и 

стихийные бедствия. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к подпрограмме   «Переселение граждан города Рыльска  

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы  

Муниципальной программы по переселению граждан города  

Рыльска  из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного строительства  

на 2013-2015 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмме   «Переселение граждан города Рыльска 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по переселению граждан 

города Рыльска  из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

на 2013-2015 годы» и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 год 

(отчетный год) 

2013 год 

(текущий год) 

2014 год 

(очередной год) 
2015 год 

Подпрограмма 1.  «Переселение граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной 

программы по переселению граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2015 годы» 
 

1. уменьшение доли аварийных домов с 1,75% до 0 %. % 1,75 1,75 

 

 

1,31 0,44 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2   

к подпрограмме   «Переселение граждан города Рыльска  

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы  

Муниципальной программы по переселению граждан города  

Рыльска  из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного строительства  

на 2013-2015 годы» 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан города Рыльска 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по переселению граждан города Рыльска  из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы» и их значениях 
  

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма 1.  «Переселение граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по 

переселению граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы» 

 

1. уменьшение доли аварийных 

домов с 1,75% до 0 %. 

Администрация 

города Рыльска 

2013 год 2015 год Строительство 306,7 кв. м 

общей площади жилых 

помещений для 

переселения граждан из 

подлежащих сносу 

многоквартирных домах. 

Переселение 10 семей 

граждан из жилых 

помещений в подлежащих 

сносу 3-х 

многоквартирных домах.  

 

Невозможность 

переселения 10 семей 

граждан из жилых 

помещений в подлежащих 

сносу 3-х 

многоквартирных домах. 

Срыв строительства 306,7 

кв. м общей площади 

жилых помещений для 

переселения граждан из 

подлежащих сносу 

многоквартирных домов  

 

Обеспечивает 

достижение 

показателя 1 

подпрограммы 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3   

к подпрограмме   «Переселение граждан города Рыльска  

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы  

Муниципальной программы по переселению граждан города  

Рыльска  из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного строительства  

на 2013-2015 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Переселение граждан города Рыльска 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по переселению граждан города Рыльска  из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы» и их значениях 

 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
2014 год 

(очередной год) 
2015 год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

«Муниципальная программа 

по переселению граждан 

города Рыльска  из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного строительства 

на 2013-2015 годы»  

всего х х х х 233,76 87,04 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

города Рыльска 

001 х х х   

Подпрограмма 1.  «Переселение граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Муниципальной программы по переселению 

граждан города Рыльска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы» 

Основное 

мероприятие 1.1. 

уменьшение доли аварийных 

домов с 1,75% до 0 %. 

Администрация 

города Рыльска 

001 0501 1511

419 

800 233,76 87,04 

 

 


