
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «__25__» __03__ 2020г.                                          № __283__ 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Формирование современной 

городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2018-2024 годы» 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. №169  «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2017г. №1696/пр «О внесении 

изменений в методические рекомендации по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017г. №691-пр»,  постановлением 

Администрации города Рыльска от 25.10.2013г. №1025 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, постановлением Администрации города Рыльска от 

28.10.2013 г. №1028 «Об утверждении методических указаний по разработке 

муниципальных программ муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области», Администрация города Рыльска  

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), 



утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 10.11.2017 

г. №1135 (со всеми изменениями и дополнениями): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем средств, необходимый для реализации муниципальной 

программы на период 2018 - 2024 гг.,  составляет 123 450,706 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

        2018 год – 6678,417 тыс. рублей; 

        2019 год – 84120,705 тыс. рублей; 

        2020 год – 30251,584 тыс. рублей; 

        2021 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2022 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2023 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2024 год – 600,00 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы 1 – 123 450,706 тыс. руб.: 

        2018 год – 6678,417 тыс. рублей; 

        2019 год – 84120,705 тыс. рублей; 

        2020 год – 30251,584 тыс. рублей; 

        2021 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2022 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2023 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2024 год – 600,00 тыс. рублей.».  

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

1.2.1. пункт 3.1. раздела  3. «Особенности формирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«3.1. Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет – 

123 450,706  тыс. рублей.». 

1.2.2. абзац 3 раздела 5  «Обобщённая характеристика основных 

мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«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. 

Ворошилова, д.76.». 

1.2.3. абзацы 1 - 2 раздела  10. «Обоснование объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы на 2018-2024 годы составит – 123 450,706 тыс. рублей.  



Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий» 

составит – 123 450,706 тыс. рублей.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 1. «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий» строку «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, необходимый для реализации муниципальной 

подпрограммы на период 2018-2024 гг.,  составляет 123 450,706 тыс. руб.: 

        2018 год – 6678,417 тыс. рублей; 

        2019 год – 84120,705 тыс. рублей; 

        2020 год – 30251,584 тыс. рублей; 

        2021 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2022 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2023 год – 600,00 тыс. рублей; 

        2024 год – 600,00 тыс. рублей.».  

1.4. В текстовой части подпрограммы 1. «Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий»: 

1.4.1. абзац 4 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 «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. 

Ворошилова, д.76.». 

1.4.2. раздел 6. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы  

2018-2024 годы составит – 123 450,706 тыс. рублей.». 

1.5. Приложения №7 и №8 изложить в новой редакции (прилагаются).  

  2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

 

Врио Главы города Рыльска                                              В. Н. Ковальчук



Приложение №7 

к муниципальной программе 

  «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «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 

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 
2023 

год 

2024 

год 

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» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

х х х х 6678,

417 

8412

0,70

5 

3025

1,58

4 

600,

0 

600,

0 

600,0 600,0 

Подпрограмма 1.  «Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 х х 6678,

417 

8412

0,70

5 

3025

1,58

4 

600,

0 

600,

0 

600,0 600,0 

Основное 

мероприятие 1.1.   

Осуществление 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

Администрация  

города Рыльска 
001 0503 

 

 

 24 1 

01 

L5550 

200 6678,

417 

- 

 

 

- - - - - 



пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

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,

82 
- - - - - - 

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 

200 462,8

46 
- - - - - - 

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,

325 
- - - - - - 

4. 

Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома, расположенного 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 2084,

728 
- - - - - - 



по адресу: Курская 

область, г. Рыльск, ул. 

Урицкого, д. 82 

5. 

Благоустройство 

городского парка им. 

М. Горького в г. 

Рыльске Курской 

области (приобретение 

оборудования для 

хоккейной коробки) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

01 

L5550 

200 169,6

98 
- - - -   

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 

- 

 

 

 

- 

1312

0,70

5 

 

 

7100

0,0 

8147

,444 

 

 

2210

4,14

0 

600,

0 

 

 

- 

600,

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

,766 

- - - - - 

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

,669 
- - - - - 

3. 

Благоустройство 

пешеходных 

коммуникаций ул. 

Ленина, ул. Р. 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503  24 1 

F2 

55550 

200 - 5199

,152 
- - - - - 



Люксембург, ул. 

Луначарского, ул. 

Урицкого г. Рыльска 

Курской области 

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,

450 
- - - - - 

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

,668 
- - - - - 

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 - 7100

0,0 

2210

4,14

0 

- - - - 



Приложение №8 

к муниципальной программе 

«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, 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 

Муниципа

льная 

программа 

муниципал

ьного 

образовани

я «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 

84120,

705 

3025

1,58

4 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

Федеральный  

бюджет 

5231,3

13 

71911,

745 

7824

,596 
- - - - 

Областной 

бюджет 

781,69

0 

11243,

097 

173,

522 
- - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

665,41

4 

965,86

3 

2225

3,46

6 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

Внебюджетн

ые источники  
- - - - - - - 

Подпрогра

мма 1.  

«Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов» 

всего 
6678,4

17 

84120,

705 

3025

1,58

4 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

Федеральный 

бюджет 

5231,3

13 

71911,

745 

7824

,596 
- - - - 

Областной 

бюджет 

781,69

0 

11243,

097 

173,

522 
- - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

665,41

4 

965,86

3 

2225

3,46

6 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - - 



Основное 

мероприят

ие 1.1. 

Осуществление 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

всего 6678,4

17 
- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

5231,3

13 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

781,69

0 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

665,41

4 
- - - - - - 

Внебюджетн

ые источники 
- - - - - - - 

Основное 

мероприят

ие 1.2.  

Реализация 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

 

всего 

- 
84120,

705 

3025

1,58

4 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

Федеральный 

бюджет 
- 

71911,

745 

7824

,596 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- 

11243,

097 

173,

522 
- - - - 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

- 
965,86

3 

2225

3,46

6 

600,

0 

600,

0 

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 
 


