АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_16_» __06__ 2020г.

№ _465_

О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской
области
«Формирование
современной
городской
среды
в
муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2018-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 г. №169
«Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2017г. №1696/пр «О внесении
изменений в методические рекомендации по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017г. №691-пр»,
постановлением
Администрации города Рыльска от 25.10.2013г. №1025 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области, постановлением Администрации города Рыльска от
28.10.2013 г. №1028 «Об утверждении методических указаний по разработке
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 «Формирование современной городской среды в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа),

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 10.11.2017
г. №1135 (со всеми изменениями и дополнениями):
1.1. В текстовой части муниципальной программы:
1.1.1. раздел 5 «Обобщённая характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» после
абзаца 3 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»» в 2021 году планируется
выполнить:
1)
Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Курская
область, г. Рыльск, ул. Маяковского (67 квартал);
2)
Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Р. Люксембург
(от ул. К. Либкнехта до поворота) г. Рыльска Курской области;
3)
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Ворошилова, д.76.».
1.1.2. Абзацы 4, 5, 6 и 7 раздела 5 «Обобщённая характеристика
основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы» считать абзацами 5, 6, 7 и 8 соответственно.
1.2. В текстовой части подпрограммы 1. «Благоустройство
муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий»:
1.2.1. раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»
после абзаца 4 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»» в 2021 году планируется
выполнить:
1)
Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Курская
область, г. Рыльск, ул. Маяковского (67 квартал);
2)
Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Р. Люксембург
(от ул. К. Либкнехта до поворота) г. Рыльска Курской области;
3)
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Ворошилова, д.76.».
1.2.2. Абзацы 5, 6, 7 и 8 раздела 3 «Характеристика основных
мероприятий подпрограммы» считать абзацами 6, 7, 8 и 9 соответственно.
1.3. Приложение №4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города
Рыльска.

Главы города Рыльска

С. А. Курносов

Приложение №4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N
п/п

1

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед.
измерен
ия

Значения показателей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8

9

10

2

3

4

5

6

7

1

Количество
реализованных
мероприятий по
благоустройству
общественных
территорий
муниципального
образования
«город Рыльск»
Рыльского района
Курской области

Единица

2

3

3

2

2

Среднее значение
индекса качества
городской среды

Процент

-

172

177

186

3

Показатель
реализации
муниципальным
образованием
мероприятий по
цифровизации
городского
хозяйства

Процент

-

100

100

100

4

Доля граждан,
принявших
участие в решении
вопросов развития
городской среды,
от общего
количества
граждан в возрасте
от 14 лет,

%

1,5

9

12

15

проживающих в
муниципальном
образовании
«город Рыльск»
Рыльского района
Курской области
5

Доля
реализованных
проектов
благоустройства
дворовых
территорий
(полностью
освещенных,
оборудованных
местами для
проведения досуга
и отдыха разными
группами
населения
(спортивные
площадки, детские
площадки и т.д.),
малыми
архитектурными
формами) в общем
количестве
реализованных в
течение планового
года проектов
благоустройства
дворовых
территорий

%

100

100

100

100

100

100

100

6

Доля
реализованных
комплексных
проектов
благоустройства
общественных
территорий в
общем количестве
реализованных в
течение планового
года проектов
благоустройства
общественных
территорий

%

100

100

100

100

100

100

100

7

Доля дворовых
территорий,
благоустройство
которых
выполнено при
участии граждан,
организаций в

%

100

100

100

100

100

100

100

соответствующих
мероприятиях, в
общем количестве
реализованных в
течение планового
года проектов
благоустройства
дворовых
территорий
8

Реализация
мероприятий по
благоустройству
мест массового
отдыха населения
(городских
парков),
общественных
территорий
(набережные,
центральные
площади, парки и
др.)
муниципального
образования
«город Рыльск»
Рыльского района
Курской области,
предусмотренных
муниципальной
программой
формирования
современной
городской среды
(дополнительный)

Единица

2

3

3

2

-

-

-

9

Реализация
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
предусмотренных
муниципальной
программой
формирования
современной
городской среды
(дополнительный)

Единица

1

3

2

1

-

-

-

10 Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания

Штука

1

комфортной
городской среды в
малых городах и
исторических
поселениях.

