
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       «__02__» __02__ 2022г.                                                            № __91__ 

 

О внесении изменений и дополнений 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 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 №1135, 

изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Рыльска. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                     С. А. Курносов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «_02_» _02_ 2022 года  № _91_ 

(с изменениями и дополнениями) 
 

    

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рыльск  

 

 

 

 



П А С П О Р Т   

муниципальной программы 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»  

 

Ответственный 

исполнитель Программы  

Администрация города Рыльска, отдел ЖКХ, 

градостроительства и земельных правоотношений 

администрации 

 

Участники Программы  Администрация города Рыльска 

Управляющие компании, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами  

ТСЖ 

Граждане, их объединения; заинтересованные лица; 

общественные организации; 

УМП «СУР» 

подрядные организации, определенные 

по итогам осуществления закупки в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Перечень подпрограмм  Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

Цель Программы    

 

Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

- реализация участия общественности, граждан, 

заинтересованных лиц в муниципальной программе для 

совместного определения развития территории, выявления 

истинных проблем и потребностей людей; 

- повышение качеств современной городской среды; 

- совершенствования уровня и организация благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) 

для повышения комфортности проживания граждан; 

- благоустройство дворовых территорий МКД, а также 

территорий общего пользования города Рыльска. 

Задачи Программы  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

муниципального образования; 

- обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального 

образования, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории; 

-проведение ремонта и обеспечение благоустройства 

дворовых территорий МКД; 

- привлечение населения к участию в благоустройстве 

дворовых территорий МКД. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

- среднее значение индекса качества городской среды;  



- показатель реализации муниципальным образованием 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- 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; 

- доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных территорий; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий; 

- реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, 

предусмотренные муниципальной программой 

формирования современной городской среды; 

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, предусмотренных 

муниципальной программой формирования современной 

городской среды; 

- реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом; 

- доля объема закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования, закупленного в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы современной 

городской среды. 
Этапы и сроки реализации 

Программы  Срок реализации – 2018-2024 год, этапы не выделяются  
Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 
Общий объем средств, необходимый для реализации 

муниципальной программы на период 2018 - 2024 гг.,  

составляет 203 078,078 тыс. руб., в том числе по годам: 

        2018 год – 6678,417 тыс. рублей; 

        2019 год – 13120,705 тыс. рублей; 

        2020 год – 101251,584 тыс. рублей; 

        2021 год – 5334,192 тыс. рублей; 

        2022 год – 75493,18 тыс. рублей; 

        2023 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2024 год – 600,00 тыс. рублей. 



На реализацию подпрограммы 1 – 203 078,078 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

        2018 год – 6678,417 тыс. рублей; 

        2019 год – 13120,705 тыс. рублей; 

        2020 год – 101251,584 тыс. рублей; 

        2021 год – 5334,192 тыс. рублей; 

        2022 год – 75493,18 тыс. рублей; 

        2023 год – 600,00 тыс. рублей; 

                 2024 год – 600,00 тыс. рублей. 
Перечень основных 

мероприятий Программы 
- осуществление благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
Ожидаемые результаты 

реализации Программы  
- увеличение количества реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

- 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 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области составит 100%; 

- доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области составит 100%; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области составит 100%. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в  

                                           муниципальном образовании 

 

        Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования 

является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей города Рыльска.  

       В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования 

объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 



состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

          Так в городе Рыльске имеется 172 дворовых территорий площадью 266349,31 кв. м. 

Обследование городских территорий показало, что в Рыльске насчитывается порядка 32 

дворовых территорий общей площадью 64359,24 кв. м., которые можно отнести к 

благоустроенным и частично благоустроенным, т.е. имеющим твердое асфальтовое 

покрытие, малые архитектурные формы, освещение, зеленые насаждения и т.п., что 

составляет всего 19% от их общего числа. Охват населения при этом составляет всего 

3348 человек при общем населении города Рыльска 16147 человек. 

Таким образом, порядка 163 дворовых территорий в настоящий момент все еще 

нуждаются в благоустройстве. 

Общее количество территорий общего пользования в городе Рыльске составляет 31 

ед. площадью 195512,9 кв.м., из них частично благоустроенных территорий общего 

пользования по состоянию на 01.01.2019 года составляет 3 ед. площадью 34313,5 кв.м. 

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в 

благоустройстве по состоянию на 01.01.2019 года составляет 30 ед. площадью 194163,9 

кв.м. 

Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 

осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации в соответствии с 

Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденным 

постановлением Администрации города Рыльска от 19.06.2017 №609. 

Результаты инвентаризации позволяют сформировать адресный перечень всех 

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня 

работ. 

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих 

благоустройству в период 2018-2024 годов, утверждаются распоряжением 

Администраций города Рыльска по итогам инвентаризации.                                                                    

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальных 

программ, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц  создана 

общественная комиссия по благоустройству из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных 

лиц. 

Информирование граждан осуществляется путем проведения информационно-

разъяснительных работ, размещения материалов в печатных и электронных средствах 

массовой информации, проведения конкурсов и т.п. 

 

2. Приоритеты политики в сфере благоустройства,  

формулировка целей и постановка задач муниципальной программы 

 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере 

благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной 

городской среды федерального уровня приоритетами  муниципальной политики в области 

благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры 

на основе единых подходов. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования являются: 

-повышение комфортности условий проживания граждан; 

Благоустройство территорий. 

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные 

цели и задачи. 

         Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 



Курской области; 

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной 

программе для совместного определения развития территории, выявления истинных 

проблем и потребностей людей; 

- повышение качеств современной городской среды; 

- совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания 

граждан; 

- благоустройство дворовых территорий МКД, а также территорий общего пользования 

города Рыльска. 

Основными задачами Программы являются: 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования; 

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

-проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД; 

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД. 

  Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются 

следующие индикаторы: 

         - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- среднее значение индекса качества городской среды;  

- показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства; 

             - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

          - 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; 

           - доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий; 

           - реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 

муниципальной программой формирования современной городской среды; 

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, предусмотренных муниципальной программой формирования современной 

городской среды; 

- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не 

менее ед. нарастающим итогом; 

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, 



закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной 

городской среды. 

          Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 4 

к Программе. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является: 

          - увеличение количества реализованных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

           - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

           - 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 муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области составит 100%; 

            - доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области составит 100%; 

            - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

составит 100% 

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы. 

 

3. Особенности формирования муниципальной программы  

 

3.1. Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет – 203 078,078  тыс. 

рублей. 

 3.2. Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, 

направляются на финансирование работ по минимальному перечню работ по 

благоустройству дворовой территории, включающему в себя ремонт дворовых проездов, и 

(или) обеспечение освещения дворовой территории, и (или) установка скамеек, и (или) 

урн, установка бордюров, устройство и (или) ремонт территории перед подъездом 

многоквартирного дома, ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он 

отсутствует на дворовой территории. Образцы элементов благоустройства приведены в 

Приложении №1 к муниципальной программе; и дополнительному перечню работ по 

благоустройству дворовой территории, включающему в себя оборудование детских, и 

(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, 

озеленение территории, иные виды работ. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по 

благоустройству. 

3.3. Муниципальной программой 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» предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 

перечня работ по благоустройству, размер которого составляет не менее 20% от общей 

стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. 



Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 

зависимости от избранной формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств 

на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией города Рыльска, копия 

ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 

открытый в соответствии с указанным Порядком.                                                                              

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству) принимают участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по 

благоустройству в форме трудового участия.                                                                               

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий.                                             

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.                                                                                                  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 

зависимости от избранной формы такого участия. 

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не 

требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники; 

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

участие в строительных работах: 

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, 

окрашивание элементов благоустройства; 

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка 

территории; 

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, 

выполняющей работы (например, организация чаепития). 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут 

быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 

граждан. 

3.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ, приведена в 

Приложении №2. 

3.5. Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 

осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации в соответствии с 

Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденным 

постановлением Администрации города Рыльска от 19.06.2017 №609. 

Муниципальное образование «город Рыльск» Рыльского района Курской области в 

лице Администрации города Рыльска вправе исключить из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые 



территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 

об отказе от благоустройства дворовой территории  в рамках реализации Программы или 

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 

муниципальной общественной комиссией по благоустройству в порядке, установленном 

такой комиссией. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования «город Рыльск», на которых планируется 

благоустройство в 2018-2024 годы, утверждается в соответствии с Приложением №3 к 

Программе. 

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную 

программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все 

или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.  

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 

соответствии с Приложением №1 к Программе и подлежит обязательному обсуждению с 

заинтересованными лицами. 

Муниципальное образование «город Рыльск» Рыльского района Курской области в 

лице Администарции города Рыльска  вправе исключить  из адресного перечня дворовых 

и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию  для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии  с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий муниципальной 

общественной комиссией по благоустройству в порядке, установленном такой комиссией. 

Адресный перечень территорий общего пользования города Рыльска, на которых 

планируется благоустройство в 2018-2024 годы, утверждается в соответствии с 

Приложением №3 к Программе. 

3.6. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, а также территорий общего 

пользования муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

3.7. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с 

учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций 

в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории города Рыльска. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 



комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

3.8. Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется 

муниципальной общественной комиссией по благоустройству, состав и положение о 

которой утверждены постановлением Администрации города Рыльска. 

3.9. Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», 

включая нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.д. подлежат публикации на 

официальном сайте Администрации города Рыльска http://admrylsk46.ru. 

3.10. Оплата проектно-сметной, сметной документации на благоустройство 

дворовых и общественных территорий, ее согласование, экспертиза проводится за счет 

средств (доли софинансирования), предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на осуществление 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий. 

Оплата проектно-сметной, сметной документации на благоустройство Базарной 

площади в городе Рыльске Курской области, ее согласование, экспертиза может 

проводиться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

внебюджетных средств, предусмотренных на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды.   

3.11. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 

программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 

не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 

программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 

декабря года предоставления субсидии). 

 

4. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы  

 

        Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются: 

1. количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

2. среднее значение индекса качества городской среды;  

3. показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства; 

4. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 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 
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формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий; 

 6. доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий; 

 7.  доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 

 8. реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 

муниципальной программой формирования современной городской среды; 

  9. реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, предусмотренных муниципальной программой формирования 

современной городской среды; 

10. реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не 

менее ед. нарастающим итогом; 

11. доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в 

том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы современной городской среды. 

 

        Показатель 1 «Количество реализованных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 

1 Наименование показателя «Количество реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

2 Единица измерения Единица 

3 Определение показателя Показатель характеризует количество 

реализованных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий   муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно из количества 

запланированных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий  по муниципальному 

образованию  «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» на начало года и определяется 

количеством реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий  по 

муниципальному образованию «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» на конец года. 

 Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится. 



6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации 

 

Показатель 2 «Среднее значение индекса качества городской среды» 

 

1 Наименование показателя «Среднее значение индекса качества городской 

среды» 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует среднее значение индекса 

качества городской среды 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

в соответствии с Методикой формирования индекса 

качества городской среды, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2019 № 510-р 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации 

 

Показатель 3 «Показатель реализации муниципальным образованием мероприятий 

по цифровизации городского хозяйства» 

 

1 Наименование показателя «Показатель реализации муниципальным 

образованием мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства» 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует степень реализации 

муниципальным образованием мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

в соответствии с Методическими рекомендациями 

по цифровизации городского хозяйства, 

утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 24 апреля 2019 № 235/ пр 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 



расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации 

 

        Показатель 4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

1 Наименование показателя «Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует долю граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется  

как процент от общего количества граждан  в 

возрасте от 14 лет, проживающих в  муниципальном 

образовании  «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, на территории которого 

реализуется проект по созданию комфортной 

городской среды. 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации 

 

Показатель 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» 

 

1 Наименование показателя 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 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует долю полностью 

благоустроенных дворовых территорий 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

отношением количества дворовых территорий, 

полностью благоустроенных в течение отчетного 

года, к общему количеству дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в отчетном году. 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации 

 

Показатель 6 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных территорий» 

 

1 Наименование показателя Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных 

территорий 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует долю реализованных 

комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

отношением количества реализованных в течение 

отчетного года комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий к 

общему количеству общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в отчетном году. 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 



6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации 

 

Показатель 7 «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 

участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий» 

 

1 Наименование показателя Доля дворовых территорий, благоустройство 

которых выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих мероприятиях, в 

общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует долю дворовых 

территорий, благоустройство которых выполнено 

при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем 

количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства дворовых территорий 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

отношением количества дворовых территорий, 

благоустроенных в течение отчетного года, 

благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих 

мероприятиях, к общему количеству дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в 

отчетном году. 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельный 

правоотношений администрации 

 

Показатель 8 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, 

предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской 

среды» 

 

1 Наименование показателя Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) и иные 

мероприятия, предусмотренные муниципальной 



программой формирования современной городской 

среды. 

2 Единица измерения Единица 

3 Определение показателя Показатель характеризует реализацию мероприятий 

по благоустройству общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и 

иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой формирования 

современной городской среды. 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

количеством благоустроенных общественных 

территорий. 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельный 

правоотношений администрации 

 

Показатель 9 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, предусмотренных муниципальной программой формирования 

современной городской среды» 

 

1 Наименование показателя Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

предусмотренных муниципальной программой 

формирования современной городской среды 

2 Единица измерения Единица 

3 Определение показателя Показатель характеризует реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, предусмотренных 

муниципальной программой формирования 

современной городской среды 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

количеством благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Показатель не требует включения в план 

статистических работ, в связи с чем методика 

расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельный 

правоотношений администрации 



информации 

 

Показатель 10 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» 

 

1 Наименование показателя «Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» 

2 Единица измерения Штука 

3 Определение показателя Показатель характеризует количество 

реализованных проектов победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно и определяется 

количеством реализованных проектов победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. Показатель не требует 

включения в план статистических работ, в связи с 

чем методика расчета показателя не приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельный 

правоотношений администрации 

 

Показатель 11 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем 

объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы современной городской среды» 

 

1 Наименование показателя «Доля объема закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования, закупленного в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы современной 

городской среды» 

2 Единица измерения Процент 

3 Определение показателя Показатель характеризует долю объема закупок 

оборудования, имеющего российское происхождение, в 

том числе оборудования, закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 

рамках реализации мероприятий муниципальной 



программы современной городской среды 

4 Временные 

характеристики 

Ежегодно по состоянию на конец года 

5 Алгоритм формирования 

показателя и методические 

пояснения к показателю 

Показатель рассчитывается ежегодно исходя из 

соотношения доли объема закупок оборудования, 

имеющего российское происхождение, в том числе 

оборудования, закупаемого при выполнении работ к 

общему объему оборудования, закупленного в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы 

современной городской среды 

Показатель не требует включения в план статистических 

работ, в связи с чем методика расчета показателя не 

приводится 

6 Ответственный за сбор и 

предоставление 

информации 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельный 

правоотношений администрации 

 

5.  Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму, реализация мероприятий 

которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и 

решение программных задач: 

Подпрограмма 1. В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов» 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- осуществление благоустройства муниципальных территорий общего пользования и 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

   - реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»: 

В рамках данного мероприятия в 2020 году планируется выполнить: 

1) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Ленина (от ул.25-го 

Октября до с. Пригородняя Слободка) г. Рыльска Курской области;  

2) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Ленина (от 

ул.Луначарского до ул. Р.Люксембург) г. Рыльска Курской области; 

3) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. 3-го Интернационала г. 

Рыльска Курской области; 

4) Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.16; 

5) Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.10. 

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. 

В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»» в 2022 году планируется выполнить: 



1) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Кирова и ул. Свободы г. 

Рыльска Курской области (1-й этап). 

В мероприятия муниципальной программы включены реализация минимального 

перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка 

урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских 

(спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий) дворовых 

территорий. 

Также в рамках данных мероприятий могут быть реализованы следующие виды 

проектов и общественных территорий: 

- благоустройство парков, скверов, бульваров, 

- благоустройство набережной, 

- благоустройство места для купания (пляжа), 

- устройство или реконструкция детской площадки, 

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, 

библиотеки и т.д.), 

- благоустройство территории вокруг памятника, 

- обустройство родников, 

- очистка водоемов, 

- благоустройство пустырей,  

- благоустройство центральных площадей, 

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,  

- иные объекты. 

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в Приложении №5 

к муниципальной программе. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены 

следующие документы: 

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, и механизм контроля за их расходованием (Приложение №9 к 

Программе); 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 

2018-2024 гг.» (Приложение №10 к Программе). 

 

6. Обобщенная характеристика мер регулирования 

 

 Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы (правовые, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры 

государственного регулирования) не применяются. 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы). 

 

В рамках муниципальной Программы услуги (работы) не предоставляются. 

 

8. Информация об участии предприятий и организаций в реализации 

муниципальной программы 

 

Предприятия и организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности не принимают участие в реализации мероприятий муниципальной 



программы. 

9. Обоснование выделения подпрограмм 

 

 Состав подпрограмм определён исходя из состава задач муниципальной 

программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы. 

 Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения следующей подпрограммы: 

- подпрограмма 1. «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов». 

Подпрограмма выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в её рамках 

задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным 

комплексом взаимоувязанных по целям и ресурсам мероприятий. 

  

10. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы на 2018-2024 годы составит – 203 078,078  тыс. рублей.  

Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий» составит – 

203 078,078  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 

приложении №7 к муниципальной программе. 

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 «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-

2024 годы» представлено в приложении №8 к муниципальной программе. 

 

11. Оценка степени влияния выделения дополнительных объёмов ресурсов 

на показатели 

 

Выполнение дополнительных объёмов ресурсов на реализацию муниципальной 

программы предусмотрено при включении дополнительного перечня работ по 

благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 

 

12. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. 

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

 

             Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- повышение, как минимум, на 30% доли благоустроенных дворовых территорий в городе 

Рыльске; 

- благоустройство не менее двадцати одной общественной территории города; 

- принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным 

методическим рекомендациям. 

Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и 

социальной сферы муниципального образования: 

- повысит качество городской среды; 

- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию; 

- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность 

для населения и бизнеса; 



- сформирует на территории муниципального образования новые и современные 

общественные пространства; 

-качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству, запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации 

мероприятий на территории города. 

           На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного  бюджетов; 

2. Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями 

своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной 

программы; 

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий 

и т.п.; 

4. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной 

программы и т.д. 

Мероприятия по предупреждению рисков: 

1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, 

законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию 

прилегающих территорий; использование механизмов софинансирования 

гражданами и организациями мероприятий по благоустройству; 

2. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного 

финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их 

нарушение; использование механизмов судебного взыскания задолженности; 

3. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса; проведение 

встреч с населением, семинаров, круглых столов; участие представителей органов 

местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД; 

4. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с 

привлечением экспертов; учет единой методологии, разработанной на федеральном 

уровне; организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации 

муниципальной программы; инициирование, при необходимости, дополнительных 

поручений Главы города Рыльска о принятии дополнительных мер в целях 

реализации мероприятий программы. 

 

13. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

 

Эффективность муниципальной программы оценивается путём сопоставления 

плановых и фактических значений показателей, результатов. При этом: 

а) в случае, если фактические значения показателей составляют более 90 процентов 

плановых значений, эффективность реализации Программы оценивается как высокая; 

б) в случае, если фактические значения показателей составляют от 75 процентов до 

90 процентов плановых значений, эффективность реализации Программы оценивается как 

удовлетворительная; 

в) в случае, если фактические значения показателей результативности составляют 

менее 75 процентов плановых значений, эффективность реализации Программы 

оценивается как низкая. 



Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным 

исполнителем муниципальной программы о корректировке перечня и составов 

мероприятий, графиков реализации, а также объёмов бюджетного финансирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 

целом путём сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы и их плановых значений по формуле: 

д ф пС З / З 100% , 

где: 

дС  - степень достижения цели (решения задач); 

фЗ  - фактическое значение показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

пЗ  - плановое значение показателей (индикаторов) муниципальной программы (для 

показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений) или 

д п фС З / З 100%  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, 

представленных в приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле: 

ф ф пУ Ф / Ф 100% , 

где: 

фУ  - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной 

программы; 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

пФ  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период; 

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе 

сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной 

программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 1 

«Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых 

территорий многоквартирных домов» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Рыльска, отдел ЖКХ, 

градостроительства и земельных правоотношений 

администрации 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

Администрация города Рыльска 

Управляющие компании, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами  

ТСЖ 

Граждане, их объединения; заинтересованные лица; 

общественные организации; 

УМП «СУР» 

подрядные организации, определенные 

по итогам осуществления закупки в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Мероприятия 

подпрограммы 

Основное мероприятие 1.1. Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»». 

Подпрограммно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы   Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных 

лиц в муниципальной программе для совместного определения 

развития территории, выявления истинных проблем и потребностей 

людей; 

- повышение качеств современной городской среды; 

- совершенствования уровня и организация благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для 

повышения комфортности проживания граждан; 

- благоустройство дворовых территорий МКД, а также территорий 

общего пользования города Рыльска. 

Задачи подпрограммы  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования; 

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, 



включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

-проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых 

территорий МКД; 

- привлечение населения к участию в благоустройстве 

дворовых территорий МКД. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы      

- количество реализованных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

- среднее значение индекса качества городской среды;  

- показатель реализации муниципальным образованием 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- 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; 

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий в общем количестве реализованных 

в течение планового года проектов благоустройства 

общественных территорий; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий; 

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 

и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной 

программой формирования современной городской среды; 

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, предусмотренных 

муниципальной программой формирования современной 

городской среды; 

- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. 

нарастающим итогом; 

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 

выполнении работ, в общем объеме оборудования, 

закупленного в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы современной городской среды. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

срок реализации 2018-2024 годы, этапы не выделяются 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем средств, необходимый для реализации 

муниципальной подпрограммы на период 2018-2024 гг.,  

составляет 203 078,078 тыс. руб., в том числе по годам: 

        2018 год – 6678,417 тыс. рублей; 

        2019 год – 13120,705 тыс. рублей; 

        2020 год – 101251,584 тыс. рублей; 

        2021 год – 5334,192 тыс. рублей; 

        2022 год – 75493,18 тыс. рублей; 

        2023 год – 600,00 тыс. рублей; 

                 2024 год – 600,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение количества реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- 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 муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области составит 100%; 

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий в общем количестве реализованных 

в течение планового года проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области составит 

100%; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области составит 100% 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания 

населения, анализ причин возникновения проблем и описания основных возможных 

рисков реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, 

поставленных муниципальной программой. 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих 

механизмов реализации муниципальной программы. 



Проведенный анализ в сфере благоустройства города Рыльска позволил определить 

общее состояние общественных и дворовых территорий. Ежегодно  в городе проводится 

целенаправленная работа по благоустройству городских территорий: автомобильных 

дорог, парков и скверов, ремонт памятников, установка малых архитектурных форм и 

ограждений, ремонт и обслуживание сетей наружного освещения и т.д. Так же 

установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами, 

детскими игровыми и спортивными площадками дворовых территорий выполнены в 

недостаточном количестве.  

         Так в городе Рыльске имеется 172 дворовых территорий площадью 266349,31 кв. м. 

Обследование городских территорий показало, что в Рыльске насчитывается порядка 32 

дворовых территорий общей площадью 64359,24 кв. м., которые можно отнести к 

благоустроенным и частично благоустроенным, т.е. имеющим твердое асфальтовое 

покрытие, малые архитектурные формы, освещение, зеленые насаждения и т.п., что 

составляет всего 19% от их общего числа. Охват населения при этом составляет всего 

3348 человек при общем населении города Рыльска 16147 человек. 

Таким образом, порядка 163 дворовых территорий в настоящий момент все еще 

нуждаются в благоустройстве. 

Общее количество территорий общего пользования в городе Рыльске составляет 31 

ед. площадью 195512,9 кв.м., из них частично благоустроенных территорий общего 

пользования по состоянию на 01.01.2019 года составляет 3 ед. площадью 34313,5 кв.м. 

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в 

благоустройстве по состоянию на 01.01.2019 года составляет 30 ед. площадью 194163,9 

кв.м. 
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 

позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей города.  

При реализации муниципальной подпрограммы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски: финансирование муниципальной подпрограммы не в полном 

объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города; 

      - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. 

В таком случае муниципальная подпрограмма подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной 

территории для жизнедеятельности населения. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели 

(при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

 Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является 

качественное выполнение мероприятий муниципальной программы. 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере 

благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной 

городской среды федерального уровня приоритетами  муниципальной политики в области 

благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры 

на основе единых подходов. 

При разработке мероприятий подпрограммы сформированы и определены основные 



цели и задачи. 

           Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области: 

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной 

программе для совместного определения развития территории, выявления истинных 

проблем и потребностей людей; 

- повышение качества современной городской среды; 

- совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения комфортности проживания 

граждан; 

- благоустройство дворовых территорий МКД, а также территорий общего пользования 

города Рыльска. 

Основными задачами Программы являются: 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования; 

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

-проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД; 

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий 

МКД. 

  Для оценки достижения целей и выполнения задач Программы предлагаются 

следующие показатели (индикаторы):  

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- среднее значение индекса качества городской среды;  

- показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

- 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; 

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий; 

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 

муниципальной программой формирования современной городской среды; 

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, предусмотренных муниципальной программой формирования 

современной городской среды; 



- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не 

менее ед. нарастающим итогом; 

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, 

закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной 

городской среды. 

Срок реализации подпрограммы – 2018-2024 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов» включает 2 основных 

мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 

подпрограммы:  

Основное мероприятие 1.1. Осуществление благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»». 

  В рамках данного мероприятия в 2020 году планируется выполнить: 

1) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Ленина (от ул.25-го 

Октября до с. Пригородняя Слободка) г. Рыльска Курской области;  

2) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Ленина (от 

ул.Луначарского до ул. Р.Люксембург) г. Рыльска Курской области; 

3) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. 3-го Интернационала г. 

Рыльска Курской области; 

4) Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.16; 

5) Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.10. 

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. 

В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»» в 2022 году планируется выполнить: 

1) Благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Кирова и ул. Свободы г. 

Рыльска Курской области (1-й этап). 

В мероприятия подпрограммы включены реализация минимального перечня работ 

по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) 

и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) 

площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий) дворовых территорий. 

Также в рамках данных мероприятий могут быть реализованы следующие виды 

проектов и общественных территорий: 

- благоустройство парков, скверов, бульваров, 

- благоустройство набережной, 

- благоустройство места для купания (пляжа), 

- устройство или реконструкция детской площадки, 

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, 

библиотека и т.д.), 



- благоустройство территории вокруг памятника, 

- обустройство родников, 

- очистка водоемов, 

- благоустройство пустырей,  

- благоустройство центральных площадей, 

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,  

- иные объекты. 

Основные мероприятия направлены на повышение уровня внешнего 

благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; 

создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; обеспечение жизненно 

важных социально-экономических интересов муниципального образования «города 

Рыльска» Рыльского района Курской области; обустройство придомовых территорий 

многоквартирных домов; организацию искусственного освещения дворовых территорий; 

создание условий для массового отдыха жителей города и организацию обустройства мест 

массового пребывания населения; совершенствование архитектурно - художественного 

облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм; выполнение 

озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 

Реализация мероприятий будет осуществляться посредством предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области для софинансирования расходных 

обязательств по осуществлению благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования города Рыльска и дворовых территорий многоквартирных домов. 

  

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (работ) в рамках подпрограммы). 

 

В рамках подпрограммы услуги (работы) не предоставляются. 

 

5. Информация об участии предприятий и организаций в реализации подпрограммы 

 

Предприятия и организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности не принимают участие в реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы  2018-2024 

годы составит – 203 078,078 тыс. рублей. 

 
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы. Основные риски, 

оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий 

подпрограммы 

 

             Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- повышение, как минимум, на 30% доли благоустроенных дворовых территорий в городе 

Рыльске; 

- благоустройство не менее двадцати одной общественной территории города; 

- принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным 

методическим рекомендациям. 

Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной 

сферы муниципального образования: 

- повысит качество городской среды; 



- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию; 

- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность 

для населения и бизнеса; 

- сформирует на территории муниципального образования новые и современные 

общественные пространства; 

-качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству, запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации 

мероприятий на территории города. 

         На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках 

подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации: 

1 бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного  бюджетов; 

2 Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями 

своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной 

программы; 

3 Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий 

и т.п.; 

4 Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной 

программы и т.д. 

Мероприятия по предупреждению рисков: 

1 Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, 

законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию 

прилегающих территорий; использование механизмов софинансирования 

гражданами и организациями мероприятий по благоустройству; 

2 Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного 

финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их 

нарушение; использование механизмов судебного взыскания задолженности; 

3 Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса; проведение 

встреч с населением, семинаров, круглых столов; участие представителей органов 

местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД; 

4 Проведение предварительной методологической работы, в том числе с 

привлечением экспертов; учет единой методологии, разработанной на федеральном 

уровне; организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации 

муниципальной программы; инициирование, при необходимости, дополнительных 

поручений Главы города Рыльска о принятии дополнительных мер в целях 

реализации мероприятий программы. 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района  Курской области на 2018-2024 годы» 

 

 

Минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

с приложением визуализированного перечня образцов элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории 

 
 

№ п/п Перечень работ, 

входящих в 

минимальный 

перечень работ 

Визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на 

дворовой территории 

1.  Ремонт дворовых 

проездов 

- 

2.  

Обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий 

над подъездом на крыше дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опора с уличным фонарем 



  

 

3.  

Установка скамеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  

Установка урн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного 

перечней таких работ 

 

Вид работ 
Единица 

измерения 
Единичная расценка на 2018 год, руб. 

Минимальный перечень работ по благоустройству 

Строительство 

внутриквартального, дворового 

проезда 

1 кв. м 
с бордюром 

2852 

без бордюра 

2170 

Ремонт внутриквартального, 

дворового проезда, 

автостоянки с фрезерованием 

верхнего слоя и 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м 
с бордюром 

2105 

без бордюра 

1693 

Строительство тротуара 

(пешеходной дорожки) с 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м 
с бордюром 

2281 

без бордюра 

1990 

Ремонт тротуара (пешеходной 

дорожки) с фрезерованием 

верхнего слоя и 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м 
с бордюром  

1807 

без бордюра 

1239 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м. 1896 

Замена бортового камня 1 п. м. 1572 

Установка бортового камня 1 п. м. 1247 

Замена поребрика 1 п. м. 1198 

Установка поребрика 1 п. м. 914 

Поднятие горловины колодца 

(без стоимости люка) 
1 шт. 4726 

Поднятие горловины колодца 

(со стоимостью люка) 
1 шт. 10634 

Демонтаж старой опоры 

наружного освещения и 

монтаж новой опоры 

1 шт. 13474 



Монтаж новой опоры 

наружного освещения 
1 шт. 11531 

Установка светильника с 

лампой 
1 шт. 12895 

Установка светильника с 

лампой над подъездом  
1 шт. 2971 

Установка светодиодного 

светильника 
1 шт. 10238 

Замена лампы светильника 

наружного освещения на 

энергосберегающую (45В) 

1 шт. 1325 

Подвеска нового самонесущего 

изолированного провода с 

комплектующими (со 

стоимостью материала) 

1 шт. 1918 

Установка скамейки 1 шт. 1667 

Стоимость скамейки 1 шт. 

без спинки со спинкой 

5620 8518 

Установка урны для мусора 1 шт. 520 

Стоимость урны для мусора 1 шт. 3080 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 

Озеленение:   

Посадка зеленых насаждений с 

учетом стоимости саженца:  

1 шт. 

 

 

13432 - деревьев 

- кустарника 1958 

Устройство газона 

обыкновенного с внесением 

растительной земли слоем 15 

см (подготовка почвы, посев 

газона) 

1 кв. м 485 

Устройство цветника с 

однолетним посадочным 

материалом (подготовка почвы 

с подсыпкой 20 см 

растительной земли, вазон, 

рассада, посадка цветов) 

1 кв. м. 8390 

Детская игровая площадка (с 

монтажом): 
  

качели 1 шт. 30800 

горка 1 шт. 46200 



качалки на пружине 1 шт. 24200 

качели-балансиры 1 шт. 17050 

песочница (малая) 1 шт. 17600 

песочница (большая, дворик) 1 шт. 83490 

домик, беседка 1 шт. 53680 

карусель 1 шт. 30360 

детский игровой комплекс для 

младшей возрастной группы 
1 шт. 106480 

детский игровой комплекс для 

средней возрастной группы 
1 шт. 254100 

Спортивная площадка (с 

монтажом): 
  

Спортивные элементы (турник, 

брусья, рукоход, лаз, шведская 

стенка и др.) 

1 шт. 37686 

Комплекс из турников и 

шведской стенки 
1 шт. 103950 

Автомобильная парковка:   

Разметка автостоянки 1 км 12728 

Строительство автостоянки с 

асфальтобетонным покрытием 
1 кв. м. 

с бордюром 

2852 

без бордюра 

2170 

 
Примечание: Определение нормативной стоимости (единичных расценок) на 2019 – 

2024 годы формируется с учетом индексов дефляторов и индексов цен производителей по 

видам экономической деятельности, доведенных Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main


Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования города Рыльска, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

 
№ 

п.п. Адрес 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Ворошилова, д.72 

2. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Володарского, д.3 

3. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Володарского, д.5 

4. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Володарского, д.5 

5. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Луначарского, д.25 

6. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Луначарского, д.29 

7. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Луначарского, д.33 

8. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.25-го Октября, д.7 

9. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.25-го Октября, д.16 

10. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.Дзержинского, д.20 А 

11. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.Дзержинского, д.21 

12. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.Дзержинского, д.39 

13. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.Дзержинского, д.46 

14. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул.3-го Интернационала, д.8 

15. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ладыгина, д.11 

16. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ладыгина, д.25 

17. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ладыгина, д.23 

18. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Маркса, д.16 

19. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Маркса, д.23 

20. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Маркса, д.25/1а 

21. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Маркса, д.27 

22. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Маркса, д.37 

23. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Либкнехта, д.6 

24. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Либкнехта, д.13 

25. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. К.Либкнехта, д.14 

26. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Куйбышева, д.27 

27. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Куйбышева, д.28 



28. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.34 

29. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.58 

30. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.60   

31. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.62 

32. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.89 

33. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.89 б 

34. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Ленина, д.91 

35. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Луначарского, д.8 б 

36. Курская область, Рыльский район,  г.Рыльск ул. Луначарского, д.10 

37. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Луначарского, д.12 

38. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Маяковского, д.41 

39. Курская область, Рыльский район,  г.Рыльск ул. Маяковского, д.41б 

40. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Промышленная, д.2 

41. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Промышленная, д.4 

42. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Промышленная, д.5 б 

43. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.9 

44. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.12 

45. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.62 

46. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.66 

47. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.68 

48. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.68 а 

49. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.70 

50. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.72 

51. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.74 

52. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.85 а 

53. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.87 

54. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.87 а 

55. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск пер. Р.Люксембург, д.2 

56. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.19 

57. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.19 а 

58. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.21 

59. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.49 

60. Курская область, Рыльский район,  г.Рыльск ул. Урицкого, д.50 

61. Курская область, Рыльский район,  г.Рыльск ул. Урицкого, д.51 

62. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.59 

63. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.60 а 

64. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.97 

65. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Свердлова, д.1 

66. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Чапаева, д.41 

67. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Чапаева, д.58 

68. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск ул. Урицкого, д.41 



69. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.25-го Октября, д.33 

70. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Автозаводская, д.6 

71. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Автозаводская, д.7 

72. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Автозаводская, д.8 

73. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Автозаводская, д.12 

74. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Володарского, д.77 

75. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Володарского, д.102 

76. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Володарского, д.134 

77. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Володарского, д.78 

78. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Ворошилова, д.51 

79. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Ворошилова, д.78 

80. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Ворошилова, д.80 

81. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Дзержинского, д.50 

82. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск,  ул.И. Ладыгина, д.21 

83. Курская область, Рыльский район,  г. Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.31 

84. Курская область, Рыльский район,  г. Рыльск, ул.Ленина, д.38 

85. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Ленина, д.40 

86. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Ленина, д.71 

87. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Луначарского, д.16 

88. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Маяковского, д.41 

89. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, д.97 

90. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, пер. Луначарского, д.31 

91. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Промышленная, д.6 

92. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Промышленная, д.8 

93. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Промышленная, д.10 

94. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.5 

95. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.7 

96. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.35 

97. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.81а 

98. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.81б 

99. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Свердлова, д.20 

100. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Свердлова, д.26 

101. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Свердлова, д.26а 

102. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Свердлова, д.28 

103. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Свердлова, д.39 

104. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, д.10 

105. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, д.18 

106. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, д.19 

107. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, д.25 

108. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Урицкого, д.82 

109. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Урицкого, д.85 



110. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Энгельса, д.1 

111. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Энгельса, д.4 

112. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. 3-го Интернационала, д.15 

113. Курская область, Рыльский район,  г. Рыльск, ул.К.Маркса, д.35 

114. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Автозаводская, д.5 

115. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, пер. Володарского, д.1 

116. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.16 

117. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Промышленная, д.12 

118. Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Свободы, д.8а 

119. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул. Свердлова, д.27А 

120. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.17 

121. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.18 

122. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, пер. Луначарского, д.7а 

123. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул. Промышленная, д.5в 

124. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул. Р.Люксембург, д.14 

125. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Свободы, д.8Б 

126. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.3 

127. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.10 

128. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Володарского, д.107 

129. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Ворошилова, д.76 

130. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Ворошилова, д.82 

131. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Железнодорожная, д.3 

132. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Железнодорожная, д.4 

133. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Железнодорожная, д.5 

134. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.93 

135. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.95 

136. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Луначарского, д.1а 

137. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Луначарского, д.14 

138. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Кирова, д.1 

139. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Свободы, д.3 

140. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Новая, д.7 

141. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Новая, д.7а 

142. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.К.Маркса, д.22 

143. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.К.Маркса, д.28 

144. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Промышленная, д.5а 

145. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.16а 

146. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, пер.Луначарского, д.31А 

147. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Чапаева, д.43 

148. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.29А 

149. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Энгельса, д.9 

150. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Энгельса, д.18а 



151. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.42а 

152. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, Советская площадь, д.8 

153. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Ленина, д.87а 

154. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Урицкого, д.79 

155. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Урицкого, д.95 

156. Курская область Рыльский район г.Рыльск ул. Р.Люксембург, д.78 

157. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.91 

158. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Новая, д.6а 

159. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.73 

160. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Володарского, д.80 

161. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.К.Маркса, д.33 

162. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.4 

163. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Луначарского, д.6 

164. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.1 

165. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.2 

166. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.3 

167. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.4 

168. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.5 

169. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.6 

170. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.7 

171. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.8 

172. Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, переулок Курчатова, д.10 

173. Курская область, Рыльский, район, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д. 80 

174. Курская область, Рыльский, район, г. Рыльск, ул. 25-го Октября, д. 3 

175. Курская область, Рыльский, район, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д.25/1б 

Территории общего пользования 

1. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Калинина - Гора (въезд с 

моста) 

2. 
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Кирова - Детская площадка   

3. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Кирова -  Спорткомплекс 

ДЮСШ 

4. 
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Маяковского - Сквер 

5. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Ленина - Сквер  возле ДК 29 

квартал 

6. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. 3-го Интернационала - Гора 

И.Рыльского 

7. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь - Сквер 

(военкомат) 



8. 
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. И. Ладыгина - Сквер 

9. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Дзержинского - 

Парк «Центральный» 

10. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта – площадь 

Центральная 

11. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск,  Советская площадь - городская 

ярмарка 

12. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Свободы - Детская игровая 

зона (Летний кинотеатр Боровское) 

13. 
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.  Ворошилова - Стадион 

14. 
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р.Люксембург - Стадион  

15. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Дзержинского - Стадион 

(РАУС) 

16. 
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Володарского - Аллея (ЧП) 

17. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Свердлова -  Парк 

им.Горького 

18. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Пионерская и ул. Советская - 

Детская  площадка  

19. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. С. Разина - Детская  

площадка  

20. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. 40лет Октября - Детская  

площадка  

21. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, поселок Мечта - Детская  

площадка  

22. 

Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Дзержинского - Пляж (27 

квартал) 

23. 

Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Маяковского, 67 квартал 

(сквер) 

24. 

Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Р.Люксембург, 73 квартал 

(сквер) 

25. 

Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Ленина (территория возле 

дома культуры) 

26. 

Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Комсомольская (территория 

вдоль реки Сейм)  



27. 

Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Заречная (территория вдоль 

реки Сейм) «Зона отдыха» 

28. 
Детская игровая зона (ул. Р.Люксембург, д.87) 

29. 

Общественная территория массового посещения «Базарная площадь» (г. 

Рыльск, Советская площадь) 

30. 

Общественные территории – пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, 

дорожные тропинки) 

31. 

Освещение города – установка (замена) энергосберегающих ламп, растяжки, 

консоли 

32. 
Кладбище Южное 

33. 
Кладбище Цыганское 

34. 
Кладбище Красное 

35. 
Кладбище Ильинское 

36. 
Кладбище Кирпичное-2 

37. 
Кладбище Кирпичное-1 

38. 
Кладбище Боровское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество 

реализованных 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

Единица 2 3 3 2 1   

2 Среднее значение 

индекса качества 

городской среды  

 

Процент 169 172 177 186 194   

3 Показатель 

реализации 

муниципальным 

образованием 

мероприятий по 

цифровизации 

городского 

хозяйства 

Процент 100 100 100 100 100   

4 Доля граждан, 

принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, 

от общего 

количества 

граждан в возрасте 

от 14 лет, 

проживающих в 

% 1,5 9 12 15 20   



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 

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 

соответствующих 

мероприятиях, в 

% 100 100 100 100 - 100 100 



общем количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

8 Реализованы 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

(набережные, 

центральные 

площади, парки и 

др.) и иные 

мероприятия, 

предусмотренные 

муниципальной 

программой 

формирования 

современной 

городской среды 

Единица 2 3 3 2 1 - - 

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 

комфортной 

городской среды в 

Единица   1 1 2   



малых городах и 

исторических 

поселениях, не 

менее ед. 

нарастающим 

итогом 

11 Доля объема 

закупок 

оборудования, 

имеющего 

российское 

происхождение, в 

том числе 

оборудования, 

закупаемого при 

выполнении работ, 

в общем объеме 

оборудования, 

закупленного в 

рамках реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

современной 

городской среды 

Процент   90 90 90 90 90 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение №5 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 
 

Перечень основных мероприятий программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» и их значениях 

  

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 

Основное мероприятия 1.1. 

Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов  

Администрация 

города Рыльска, 

отдел ЖКХ, 

градостроительс

тва и земельных 

правоотношений 

администрации 

 

2018 год 2024 год - увеличение доли и площади 

благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов; 

- увеличение доли и площади 

благоустроенных 

общественных территорий 

города. 

отсутствие увеличения 

доли и площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий и дворовых 

территорий 

многоквартирных домов  

Обеспечивает 

достижение 

показателей  

1, 4-9 

 подпрограммы 

Основное мероприятия 1.2. 

Реализация регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

 

Администрация 

города Рыльска, 

отдел ЖКХ, 

градостроительс

тва и земельных 

правоотношений 

администрации 

 

2019 год 2024 год - увеличение доли и площади 

благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов; 

- увеличение доли и площади 

благоустроенных 

общественных территорий 

города; 

- реализация проекта 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях. 

отсутствие увеличения 

доли и площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий и дворовых 

территорий 

многоквартирных домов  

Обеспечивает 

достижение 

показателей  

1-11 

 подпрограммы 

 



 

Приложение №6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 
 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного 

события 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 Подпрограмма 
1. 

«Благоустройс

тво 
муниципальны

х территорий 

общего 
пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов» 

Администра

ция города 

Рыльска, 

Отдел ЖКХ, 

градостроите

льства и 

земельных 

правоотноше

ний 

администрац

ии 

- - - 31.

12 

- - - 31.

12 

- - - 31.

12 

- - - 31.

12 

- - - 31.

12. 

- - - 31. 
12 

- - - 31.

12 

1.

1. 

Контрольное 
событие 1.1.  

Осуществлени

е 
благоустройст

ва 

муниципальны
х территорий 

общего 

пользования и 
дворовых 

территорий 
многоквартирн

ых домов 

Администра

ция города 

Рыльска, 

Отдел ЖКХ, 

градостроите

льства и 

земельных 

правоотноше

ний 

администрац

ии 

- - - 31.

12 

        - - - 31.

12 

- - - 31.

12 

        

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


 

1.

2. 

Контрольное 

событие 1.2. 

Реализация 
регионального 

проекта 
«Формировани

е комфортной 

городской 
среды» 

Администра

ция города 

Рыльска, 

Отдел ЖКХ, 

градостроите

льства и 

земельных 

правоотноше

ний 

администрац

ии 

    - - - 31.

12 

- - - 31.

12 

- - - 31.

12 

- - - 31.

12. 

- - - 31. 

12 
- - - 31.

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

к муниципальной программе 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» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 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» за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области за счет средств бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2018 

год  

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

Муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области  

«Формирование 

современной городской 

среды в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 

2018-2024 годы» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

х х х х 6678,4

17 

13120,

705 

10125

1,584 

5334

,192 

7549

3,18

0 

600

,0 

600

,0 

Подпрограмм

а 1.  

«Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и дворовых 

территорий 

многоквартирных домов» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 х х 6678,4

17 

13120,

705 

10125

1,584 

5334

,192 

7549

3,18

0 

600

,0 

600

,0 

Основное 

мероприятие 

Осуществление 

благоустройства 

Администрация  

города Рыльска 
001 

 

0503 

 

 24 1 

01 

200 

 
6678,4

17 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 



 

1.1.   муниципальных 

территорий общего 

пользования и дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

 

 

001 

 

 

0503 

 

 

 

L5550 

 

24 1 

01 

С5550 

 

 

200 

  

 

 

 

 

89,8

4161 

 

 

 

 

 

7326

,044 

1. 

Работы по благоустройству 

городского парка им. М. 

Горького в г. Рыльске 

Курской области (устройство 

асфальтобетонного покрытия 

хоккейной коробки) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 2873,8

2 
- - - - - - 

2. 

Благоустройство зоны 

отдыха в городском парке 

им. М. Горького г. Рыльска 

Курской области 

(приобретение и установка 

оборудования для занятий 

спортом и для игр на 

открытом воздухе) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 462,84

6 
- - - - - - 

3. 

Благоустройство зоны 

отдыха по ул. Р. Люксембург 

г. Рыльска Курской области 

(приобретение и установка 

оборудования для занятий 

спортом и для игр на 

открытом воздухе) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 1087,3

25 
- - - - - - 

4. 

Благоустройство дворовой 

территории 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Курская область, г. Рыльск, 

ул. Урицкого, д. 82 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 2084,7

28 
- - - - - - 

5. 

Благоустройство городского 

парка им. М. Горького в г. 

Рыльске Курской области 

(приобретение оборудования 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 169,69

8 
- - - - - - 



 

для хоккейной коробки) 

6. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. Р. Люксембург (от ул. 

К. Либкнехта до поворота) г. 

Рыльска Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

01 

С5550 

200    89,8

4158 
   

7. 

Разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение работ по 

благоустройству 

общественной территории 

«Советская площадь, 

историческая часть города 

Рыльска Курской области» 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

01 

С5550 

200 - - - - 6416

,666

67 

- - 

8. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. Кирова и ул. Свободы 

г. Рыльска Курской области 

(1-й этап) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

01 

С5550 

200 - - - - 906,

044 
- - 

Основное 

мероприятие 

1.2.  

Реализация 

регионального проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

  

 

Администрация  

города Рыльска 
001 

 

 

 

001 

0503 

 

 

 

0503 

24 1 

F2 

55550 

 

24 1 

F2 

54240 

200 

 

 

 

200 

- 

 

 

 

- 

13120,

705 

 

 

0,0 

8147,4

44 

 

 

93104,

140 

5244

,350

39 

 

- 

5889

,086 

 

 

6227

8,05

0 

600

,0 

 

 

- 

600

,0 

 

 

- 

1. 

Благоустройство дворовой 

территории 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Курская область, г. Рыльск, 

ул. К. Маркса, д.23 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

F2 

55550 

200 - 1494,7

66 

- - - - - 

2. 

Благоустройство дворовой 

территории 

многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: 

Курская область, г. Рыльск, 

ул. К. Маркса, д.25/1а и д.27 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

F2 

55550 

200 - 1435,6

69 
- - - - - 



 

3. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

ул. Ленина, ул. Р. 

Люксембург, ул. 

Луначарского, ул. Урицкого 

г. Рыльска Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

F2 

55550 

200 - 5199,1

52 
- - - - - 

4. 

Благоустройство сквера, 

расположенного по адресу: 

Курская область, г. Рыльск, 

ул. Маяковского (67 квартал) 

(приобретение и установка 

оборудования для занятий 

спортом и для игр на 

открытом воздухе) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

F2 

55550 

200 - 881,45

0 
- - - - - 

5. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. К. Либкнехта и 

площади Центральной г. 

Рыльска Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - 4109,6

68 
- - - - - 

6. 

Благоустройство 

общественной территории: 

«Базарная площадь г. 

Рыльска Курской области» 

по адресу: Курская область, 

г. Рыльск, квартал в 

границах улиц Р. 

Люксембург, Луначарского, 

К. Либкнехта, Энгельса и 

Советской площади 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

54240 

200 - 0,0 93104,

140 
- - - - 

7. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. Ленина (от ул. 25-го 

Октября до с. Пригородняя 

Слободка) г. Рыльска 

Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - 1565,2

05 
- - - - 



 

8. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. Ленина (от ул. 

Луначарского до ул. Р. 

Люксембург) г. Рыльска 

Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - 745,28

6 
- - - - 

9. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. 3-го Интернационала 

г. Рыльска Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - 4695,7

0661 
- - - - 

10. 

Благоустройство дворовой 

территории 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Куроская обалсть, г. Рыльск, 

ул. Луначарского, д.16  

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - 30877

6,0 
    

11. 

Благоустройство дворовой 

территории 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Куроская обалсть, г. Рыльск, 

ул. Луначарского, д.10. 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - 79406

2,0 
    

12. 

Благоустройство сквера, 

расположенного по адресу: 

Курская область, г. Рыльск, 

ул. Маяковского (67 квартал) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - - 2399

,998

42 

   

13. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. Р. Люксембург (от ул. 

К. Либкнехта до поворота) г. 

Рыльска Курской области 

Администрация  

города Рыльска 

001 

 

0503 

 

 

24 1 

F2 

55550 

200 

 

 

- - - 1104

,908 
   

14. 

Благоустройство дворовой 

территории 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Курская область, г. Рыльск, 

ул. Ворошилова, д.76 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - - 1739

,443 
   



 

 

15. 

Благоустройство 

пешеходных коммуникаций 

по ул. Кирова и ул. Свободы 

г. Рыльска Курской области 

(1-й этап) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 

F2 

55550 

200 - - - - 5889

,086 

 

  



 

Приложение №8 

к муниципальной программе 

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» 

 

Ресурсное обеспечение  

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 

районного бюджета, бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 

2018-2024 годы» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципаль

ного 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области  

«Формирование 

современной 

городской среды в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2018-

2024 годы» 

всего 
6678,4

17 

1312

0,705 

1012

51,58

4 

5334,

192 

7549

3,180 
600,0 

600,

0 

Федеральный  

бюджет 
5231,3

13 

1191

1,745 

6782

4,596 

5053,

9804

7 

5567

2,990

67 

- - 

Областной 

бюджет 
781,69

0 

243,0

97 

2977

7,662 

103,3

7719 

1139

3,825

33 

- - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

665,41

4 

965,8

63 

3649,

326 

176,8

34,34 

3426,

364 
600,0 

600,

0 

Внебюджетн

ые источники  
- - - - 

5000,

0 
- - 

Подпрограм

ма 1.  

«Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов» 

всего 
6678,4

17 

1312

0,705 

1012

51,58

4 

5334,

192 

7549

3,180 
600,0 

600,

0 

Федеральный 

бюджет 
5231,3

13 

1191

1,745 

6782

4,596 

5053,

9804

7 

5567

2,990

67 

- - 

Областной 

бюджет 
781,69

0 

243,0

97 

2977

7,662 

103,3

7719 

1139

3,825

33 

- - 



 

Районный 

бюджет 
- - - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

665,41

4 

965,8

63 

3649,

326 

176,8

34,34 

3426,

364 
600,0 

600,

0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - 

5000,

0 
- - 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Осуществление 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

всего 
6678,4

17 
- - 

89,84

161 

 

7326,

044 
- - 

Федеральный 

бюджет 

5231,3

13 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

781,69

0 
- - - - - - 

Районный 

бюджет 
- - - - - -  

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

665,41

4 
- - 

89,84

161 

 

2326,

044 
- - 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - 

5000,

0 
- - 

Основное 

мероприятие 

1.2.  

Реализация 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

 

всего 

- 
1312

0,705 

1012

51,58

4 

5244,

3503

9 

6816

7,136 
600,0 

600,

0 

Федеральный 

бюджет - 
1191

1,745 

6782

4,596 

5053,

9804

7 

5567

2,990

67 

- - 

Областной 

бюджет - 
243,0

97 

2977

7,662 

103,3

7719 

1139

3,825

33 

- - 

Районный 

бюджет 
- - - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

- 
965,8

63 

3649,

326 

86,99

273 

1100,

32 
600,0 

600,

0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - - 

  
(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие 

граждан, прочие источники 



 

Приложение №9 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 
Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, и 

механизм контроля за их расходованием 

  
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования 

денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области в рамках подлежащей утверждению Администрацией 

города Рыльска в установленном порядке муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2018-2024 годы»  (далее – Программа), механизм контроля за их 

расходованием.   

2.   В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный 

Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ  формирования современной 

городской среды в рамках реализации основного мероприятия «Формирование комфортной 

городской среды», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет  

унитарного муниципального предприятия «Санитарная уборка Рыльска»  (далее – УМП «СУР», 

уполномоченное предприятие).  

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для 

выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, УМП 

«СУР» открывает в российских кредитных организациях, величина собственных средств 

(капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства. 

3.            После утверждения дизайн-проекта муниципальной общественной комиссией 

и его согласования с представителем заинтересованных лиц УМП «СУР» заключает с 

представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых 

территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета 

для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 

заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные 

средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 

определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из объема работ по 

благоустройству дворовых территорий, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 

(двадцати) процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного 

перечня работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 

лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. 



 

4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в 

течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 

установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в 

части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории 

выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, 

подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, 

прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были 

включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение 

работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на 

условиях, определенных соглашением. 

5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области с момента их зачисления на 

лицевой счет финансового органа. 

6. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств УМП «СУР»  

направляет в отдел финансов и имущества администрации копию заключенного соглашения. 

7.  УМП «СУР» осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 

средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

8. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте Администрации города Рыльска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

УМП «СУР» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству, в адрес муниципальной общественной 

комиссии. 

9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется уполномоченным предприятием на финансирование дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-

проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного муниципальной общественной 

комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц. 

10.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется отделом финансов и имущества администрации в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 
Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

на 2018-2024 годы» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» (далее - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией города Рыльска, 

управляющими организациями (далее - уполномоченные органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших 

отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных 

домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую 

дворовую территорию. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-

проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном 

виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 

отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой 

территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного 

перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным 

расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

7.2. разработка дизайн - проекта; 



 

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц; 

7.4. утверждение дизайн-проекта муниципальной общественной комиссией. 

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-

проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить 

в Администрацию города Рыльска дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, Администрация города Рыльска передает 

дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц муниципальной 

общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя 

заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

9. Дизайн - проект утверждается муниципальной общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  дизайн-проекта 

благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город 

Рыльск»  Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства  общественных 

территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды муниципальном образовании «город  Рыльск» Рыльского района Курской области на 

2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа). 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

1) организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства общественных территорий – Администрация города Рыльска Рыльского 

района Курской области (далее по тексту - Организатор отбора); 

2) общественная территория - территория общего пользования, которой 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального 

назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и др.). 

3) под заинтересованными лицами понимаются граждане, индивидуальные 

предприниматели, общественные организации, юридические лица независимо от форм 

собственности. 

3. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства общественных территорий участники отбора должны выполнить следующие 

условия:  

1)предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;  

  2) предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, 

малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;  

  3) предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к благоустройству.  

 4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении обсуждения с 

заинтересованными лицами дизайн-проекта общественных территорий муниципального 

образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской области, которое подлежит 

официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте Администрации города Рыльска: http://admrylsk46.ru.  

 Общественное обсуждение дизайн-проекта представляет собой открытое обсуждение с 

гражданами, организациями города Рыльска и представителями заинтересованных лиц дизайн-

проекта. 

  5. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать: 

 текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, концепцию проекта; 

  перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории; 

  сметный расчет стоимости мероприятий (при наличии). 

   6. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к 

фактическим границам общественной территории. 



 

  7. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по 

благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности общественной территории для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

8. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проекта 

общественных территорий муниципального образования «город  Рыльск» Рыльского района 

Курской области подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, 

установленный в сообщении о проведении отбора общественных территорий.  

Заявка регистрируется специалистом в журнале регистрации заявок, который делает отметку на 

заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными 

лицами дизайн-проекта общественных территорий муниципального образования «город  

Рыльск» Рыльского района Курской области должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана 

участником обсуждения.  

9. К заявке прилагаются следующие документы:  

- эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 

объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, 

визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.);  

 - предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 

территории, освещения и осветительного оборудования;  

 - перечень проблем, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 

общественной территории.  

10. Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проекта общественных территорий муниципального 

образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской области, в соответствии с 

требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания 

комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех 

участников, с указанием изменений и другой информации.  

11. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании. Протокол Комиссии не позднее 3 рабочих дней после 

проведения заседания Комиссии размещается на официальном сайте Администрации города 

Рыльска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией по 

благоустройству, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №12 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями и требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

 

№ п/п Наименование Адрес 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №13 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №14 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из бюджета Курской области  

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

   

   

   

   

   

 

 


