
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «_____» ________ 2018г.                                           № _______ 

 

 

 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  2018-2022   годы» 

 

        В соответствии  с  постановлением Администрации города Рыльска от 

25.10.2013г. №1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области, постановлением 

Администрации города Рыльска от 28.10.2013 г. №1028 «Об утверждении ме-

тодических указаний по разработке муниципальных программ муниципаль-

ного образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» Ад-

министрация города Рыльска  

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муници-

пальную программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Формирование современной городской среды в му-

ниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской облас-

ти на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации горо-

да Рыльска от 10.11.2017 года № 1135 (в ред. Постановления от 05.09.2018 

№789). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и подлежит размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                Д.И. Великодный 
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Утверждены  

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «__»  __ 2018 года  № __ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Формирование современной городской сре-

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

2018-2022 годы» 

 

          

1. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

 

N 

п/п 

Наименование показате-

ля (индикатора) 

Ед. изме-

рения 

Значения показателей 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля реализованных 

проектов благоустройст-

ва дворовых территорий 

(полностью освещенных, 

оборудованных местами 

для проведения досуга и 

отдыха разными группа-

ми населения (спортив-

ные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми 

архитектурными форма-

ми) в общем количестве 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства дворо-

вых территорий 

% 100 100 100 100 100 
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2 Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства общест-

венных территорий в об-

щем количестве реализо-

ванных в течение плано-

вого года проектов бла-

гоустройства обществен-

ных территорий 

% 100 100 100 100 100 

3 Количество благоустро-

енных мест массового 

отдыха населения (скве-

ры, парки, набережные и 

т.д.) 

единиц 1     

4 Доля дворовых террито-

рий, благоустройство ко-

торых выполнено при 

участии граждан, органи-

заций в соответствующих 

мероприятиях, в общем 

количестве реализован-

ных в течение планового 

года проектов благоуст-

ройства дворовых терри-

торий 

% 100 100 100 100 100 

5 Количество благоустро-

енных дворовых терри-

торий 

Ед. 1 - - - - 

6 Количество благоустро-

енных общественных 

территорий 

Ед. 2 - - - - 

». 

 

 

2. Приложение №7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

к муниципальной программе 

  «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном обра-

зовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного ме-

роприятия 

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 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования «город 

Рыльск» Рыль-

ского района Кур-

ской области  

«Формирование совре-

менной городской среды в 

муниципальном образо-

вании «город Рыльск» 

Рыльского района Кур-

ской области на 2018-2022 

годы» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

х х х х 6678,4

17 

600,0 600,0 600,0 600,0 

Подпрограмма 1.  «Благоустройство муни-

ципальных территорий 

общего пользования и 

дворовых территорий» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 х х 6678,4

17 

600,0 600,0 600,0 600,0 

Основное меро-

приятие 1.1.  

Осуществление благоуст-

ройства муниципальных 

территорий общего поль-

зования и дворовых тер-

риторий многоквартир-

ных домов 

 

  

Администрация  

города Рыльска 
001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 6678,4

17 

600,0 600,0 600,0 600,0 
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1. 

Работы по благоустройству 

городского парка им. М. 

Горького в г. Рыльске Кур-

ской области (устройство 

асфальтобетонного покры-

тия хоккейной коробки) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 2873,8

2 
- - - - 

2. 

Благоустройство зоны от-

дыха в городском парке им. 

М. Горького г. Рыльска 

Курской области (приобре-

тение и установка оборудо-

вания для занятий спортом 

и для игр на открытом воз-

духе) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 462,84

6 
- - - - 

3. 

Благоустройство зоны от-

дыха по ул. Р. Люксембург 

г. Рыльска Курской области 

(приобретение и установка 

оборудования для занятий 

спортом и для игр на от-

крытом воздухе) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 1087,3

25 
- - - - 

4. 

Благоустройство дворовой 

территории многоквартир-

ного 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 городско-

го парка им. М. Горького в 

г. Рыльске Курской области 

(приобретение оборудова-

ния для хоккейной короб-

ки) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 169,69

8 
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