
 

 



 

 



 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохране-

ние пассажирских перевозок и благоустройства террито-

рии муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области»  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение 

пассажирских перевозок и благоустройства территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области»  

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.1. «проек-

тирование, строительство и рекон-

струкция автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 
 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год увеличение пропускной 

способности автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения  

низкий уровень развития 

улично-дорожной сети 

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

2. Основное мероприятие 1.2. «теку-

щий ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год поддержание нормативного 

технического состояния 

автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения  

 

ухудшение технического 

состояния автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

3. Основное мероприятие 1.3. «ремонт Админист- 2014 год 2018 год улучшение асфальто- ухудшение асфальто- соответствует 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов на территории муни-

ципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

рация 

г.Рыльска 

бетонного покрытия дво-

ровых территорий много-

квартирных домов  

 

бетонного покрытия дво-

ровых территорий много-

квартирных домов  

 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

4. Основное мероприятие 1.4. «оформ-

ление автомобильных дорог общего 

пользования местного значения му-

ниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области в муниципальную собст-

венность» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год учет автомобильных дорог 

общего пользования мест-

ного значения 

отсутствие информации об 

автомобильных дорогах 

общего пользования мест-

ного значения 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

1. Основное мероприятие 1.1. «уста-

новка дорожных знаков на террито-

рии муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 
 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных происшест-

вий 

 

 

2. Основное мероприятие 1.2. «нане-

сение дорожной разметки краской и 

термопластичными материалами на 

территории муниципального обра-

зования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных происшест-

вий 

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

3. Основное мероприятие 1.3. «уста-

новка искусственных дорожных не-

ровностей из асфальтобетона на 

территории муниципального обра-

зования «город Рыльск» Рыльского 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных происшест-

вий 

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

района Курской области» ной програм-

мы 

4. Основное мероприятие 1.4. «уста-

новка светофорных объектов на 

территории муниципального обра-

зования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области » 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация транспортных 

и пешеходных потоков на 

территории  

 

риск увеличения дорожно-

транспортных происшест-

вий 

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской  

области» 

1. Основное мероприятие 1.1. «органи-

зация маршрутов регулярных пас-

сажирских перевозок для населе-

ния» 
 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация пассажирских 

перевозок 

обострение социальной 

напряженности в обществе 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

2. Основное мероприятие 1.2. «возме-

щение убытков, полученных от го-

родских пассажирских перевозок» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год организация пассажирских 

перевозок 

обострение социальной 

напряженности в обществе 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие зелѐных насаждений муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.1. «приоб-

ретение специализированной техни-

ки.  

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

ухудшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

2. Основное мероприятие 1.2. «теку-

щее содержание  газонов» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

ухудшение обслуживания 

газонов 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

3. Основное мероприятие 1.3. «теку-

щее содержание зеленых  насажде-

ний» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

ухудшение обслуживания 

зеленых насаждений  

 

Подпрограмма 5 «Благоустройство территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.1. «очист-

ка  тротуаров от мусора, снега и на-

леди» 

 

      

2. Основное мероприятие 1.2. «приоб-

ретение специализированной до-

рожной техники.  

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение внешнего обли-

ка территории  

 

ухудшение внешнего обли-

ка территории  

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

3. Основное мероприятие 1.3. «теку-

щее содержание мест захоронений» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение внешнего обли-

ка территории  

 

ухудшение внешнего обли-

ка территории  

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

4. Основное мероприятие 1.4. «ремонт, 

текущее содержание, техническое 

обслуживание, эксплуатация муни-

ципальных объектов наружного ос-

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение освещения тер-

ритории 

ухудшение освещения тер-

ритории 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

вещения» муниципаль-

ной програм-

мы 

5. Основное мероприятие 1.5. «обес-

печение освещения улиц города 

(оплата за электроэнергию)» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение освещения тер-

ритории 

ухудшение освещения тер-

ритории 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

6. Основное мероприятие 1.6. 

«приобретение детских площадок» 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение благоустройст-

ва территории 

ухудшение благоустройст-

ва территории 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 

 

 

Подпрограмма 6 «Улучшение художественного облика городской среды муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

1. Основное мероприятие 1.1. «изго-

товление эскизов, создание, закупка 

и установка малых архитектурных 

форм и мемориальных досок» 
 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

  улучшение художественно-

го облика территории  

 

ухудшение художествен-

ного облика  

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-

ной програм-

мы 
2. Основное мероприятие 1.2. «содер-

жание, обследование и ремонт ма-

лых архитектурных форм, находя-

щихся на  территории города, не 

являющихся объектами культурного 

Админист-

рация 

г.Рыльска 

2014 год 2018 год улучшение художественно-

го облика территории  

 

ухудшение художествен-

ного облика  

 

соответствует 

целевым ин-

дикаторам, 

показателям 

муниципаль-
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

наследия» ной програм-

мы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохране-

ние пассажирских перевозок и благоустройства террито-

рии муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие, содержание улично-дорожной сети, сохранение 

пассажирских перевозок и благоустройства территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования «го-

род Рыльск» 

Рыльского рай-

она Курской об-

ласти 

Развитие, содержание 

улично-дорожной сети, со-

хранение пассажирских 

перевозок и благоустрой-

ства территории муници-

пального образования «го-

род Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

всего х х х х 18147,6 22171,3 

 

20601,2 22098,3 22265 

ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х х      

 Подпрограмма 1 «Разви-

тие и содержание улично-

дорожной сети на террито-

всего х х х х 8523,9 9380,0 10361,7 10347,3 11023,8 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

рии муниципального обра-

зования «город Рыльск» 

Рыльского района Кур-

ской области» 

 ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х х      

Основное меро-

приятие 1.1. 

«проектирование, строи-

тельство и реконструкция  

тротуаров и автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения муници-

пального образования «го-

род Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 1 

0000 

244 2602,8 3161,1 3827,0 630,9 3806,1 

Основное меро-

приятие 1.2. 

«текущий ремонт и содер-

жание  автомобильных до-

рог общего пользования ме-

стного значения муници-

пального образования «го-

род Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области» 

 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 1 

0000 

810 5816,1 6106,9 6412,7 6582,4 7070,7 

Основное меро-

приятие 1.3. 

«ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов 

на территории муниципаль-

ного образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 1 

0000 

810 0 0 0 3000 0 

Основное меро-

приятие 1.5. 

«оформление автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения му-

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 1 

0000 

244 105,0 112,0 122,0 134,0 147,0 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

ниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области в 

муниципальную собствен-

ность» 

 Подпрограмма 2 ««Повы-

шение безопасности до-

рожного движения муни-

ципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области»» 

всего х х х х 350,0 147,0 154,0 312,5 169,0 

 ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х х      

Основное меро-

приятие 1.1. 

«установка дорожных зна-

ков на территории муници-

пального образования «го-

род Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

0000 

810 230,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

Основное меро-

приятие 1.2. 

«нанесение дорожной раз-

метки краской и термопла-

стичными материалами на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

0000 

810 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 

Основное меро-

приятие 1.3. 

«установка искусственных 

дорожных неровностей из 

асфальтобетона на террито-

рии муниципального обра-

зования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

0000 

810 80,0 84,0 88,0 93,0 97,0 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

области» 

 

Основное меро-

приятие 1.4. 

«установка светофорных 

объектов на территории; му-

ниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0409 10 2 

0000 

810 0 0 0 150,5 0 

 Подпрограмма 3 «Разви-

тие пассажирских перево-

зок на территории муни-

ципального образования 

«город Рыльск» Рыльско-

го района Курской  

области» 

всего х х х  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х       

Основное меро-

приятие 1.1. 

«организация маршрутов 

регулярных пассажирских 

перевозок для населения» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001    - - - - - 

Основное меро-

приятие 1.2. 

«возмещение убытков, по-

лученных от городских пас-

сажирских перевозок» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0408 10 3 

0000 

810 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 Подпрограмма 4 «Сохра-

нение и развитие зелѐных 

насаждений муниципаль-

ного образования «город 

Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области» 

всего х х х  2307,2 2422,5 2543,7 3480,9 2804,4 

 ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х       
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Основное меро-

приятие 1.1. 

«приобретение специализи-

рованной техники.  
Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 4 

0000 

411 0 0 0 810,0 0 

Основное меро-

приятие 1.2. 

«текущее содержание газо-

нов» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 4 

0000 

810 781,4 820,5 861,5 904,6 949,8 

Основное меро-

приятие 1.3. 

«текущее содержание зеле-

ных насаждений» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 4 

0000 

810 1525,8 1602 1682,2 1766,3 1854,6 

 Подпрограмма 5 «Благоус-

тройство территории му-

ниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

всего х х х  6456,5 9501,8 6811,8 7107,6 7417,8 

 ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х       

Основное меро-

приятие 1.1. 

«очистка тротуаров от мусо-

ра, снега и наледи» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

0000 

810 2661,3 2794,4 2934,0 3080,8 3234,8 

Основное меро-

приятие 1.2. 

«приобретение специализи-

рованной  техники»  

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

0000 

411 0 3000 0 0 0 

Основное меро-

приятие 1.3. 

«текущее содержание мест 

захоронений» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

0000 

810 745,2 767,4 790,8 815,4 841,1 

Основное меро-

приятие 1.4. 

«ремонт, текущее содержа-

ние, техническое обслужи-

вание, эксплуатация муни-

ципальных объектов наруж-

ного освещения» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 5 

0000 

244 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Основное меро- обеспечение освещения Администра- 001 0503 10 5 244 2200,0 2340,0 2487,0 2611,4 2741,9 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 

приятие 1.5. улиц города (оплата за элек-

троэнергию) 

ция города 

Рыльска 

0000 

Основное меро-

приятие 1.6. 

«приобретение детских 

площадок» 

 001 0503 10 5 

0000 

244 250,0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 6 «Улуч-

шение художественного 

облика городской среды 

муниципального образо-

вания «город Рыльск» 

Рыльского района Кур-

ской области» 

всего х х х  110,0 20,0 30,0 150,0 150,0 

 ответственный исполни-

тель 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 х х       

Основное меро-

приятие 1.1. 

«разработка эскизов, созда-

ние, закупка и установка ма-

лых архитектурных форм и 

мемориальных досок» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 6 

0000 

244 100,0 5,0 10,0 120,0 115,0 

Основное меро-

приятие 1.2 . 

«содержание, обследование 

и ремонт малых архитектур-

ных форм, находящихся на  

территории города, не яв-

ляющихся объектами куль-

турного наследия» 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0503 10 6 

0000 

244 10,0 15,0 20,0 30,0 35,0 

            
 
 

 


