
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__07__» __08__ 2018г.                                     № _669_ 

 

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 

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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  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», утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 20.04.2018 года № 344. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                Д.И. Великодный 
 

 



 

Утверждены  

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «07»  _08_ 2018 года  № _699_ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся 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» 

 

         1. Позицию паспорта муниципальной программы, касающуюся целевых индикаторов 

и показателей Программы, изложить в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- 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; 

- количество благоустроенных мест массового отдыха 

населения (скверы, парки, набережные и т.д.). 

 

 

      2. В разделе 2 муниципальной программы: 

      1) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:                                                               

      «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) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:                                                           

      «доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий»; 

         3) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

       «количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, 

набережные и т.д.)»; 

         4)абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:                                                                    

       «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;»; 

           5) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый 

исключить. 

          3. В разделе 3 муниципальной программы пункты 3.2 , 3.3. изложить в следующей 

редакции: 

      «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 

2018-2022 годы» предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 

перечня работ по благоустройству, размер которого составляет 7% 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.». 

        4. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

      «4. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы  

        Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются: 

        1. 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. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий. 

         3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, 

набережные и т.д.). 

         4. 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. 

Показатель 1 «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 2 «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 3 «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения 

(скверов, парков, набережных и т.д.)» 

 

1 Наименование показателя Количество благоустроенных мест 

массового отдыха населения (скверы, 

парки, набережные и т.д.) 

2 Единица измерения Единица 

3 Определение показателя Показатель характеризует количество 

благоустроенных мест массового отдыха 

населения (скверы, парки, набережные и 

т.д.) 

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 мест массового отдыха 

населения (скверы, парки, набережные и 

т.д.). 

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 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 

 

         5. Позицию паспорта подпрограммы, касающуюся целевых индикаторов и 

показателей Подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- 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; 

- количество благоустроенных мест массового отдыха 

населения (скверы, парки, набережные и т.д.). 

 

 

 

6. В разделе 2 подпрограммы: 

      1) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:                                                               

      «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) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:                                                           

      «доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий»; 

         3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

       «количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, 

набережные и т.д.)»; 

         4)абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:                                                                    

       «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;»; 

           5) абзацы семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать 

первый, двадцать второй, двадцать третий исключить. 

 

 

7. 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 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 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 

2 Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

% 100 100 100 100 100 

3 Количество 

благоустроенных мест 

массового отдыха 

населения (скверы, 

парки, набережные и т.д.) 

единиц 2     



 

4 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 

% 100 100 100 100 100 

5 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 32 - - - - 

6 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Ед. 3 - - - - 

". 

 

 

 

 
 

    

  

  

 

 

 

 

 


