
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

               
«_19_» _06_ 2017 г.                                                                                            №_613_ 

 
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 2017 год»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска от 

25.10.2013 г. № 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 2017 год» 

(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 10.05.2017г. № 468: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Срок реализации 

Программы» заменить на строку «Этапы и сроки реализации программы», 

изложив её в новой редакции: 

«Срок реализации - 2017 год, этапы не выделяются». 

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 

1.2.1. В Разделе 5.  «Обобщённая характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» слова 

«(Приложение №8 к Программе)» заменить словами «(Приложение №9 к 

Программе)»  и слова «(Приложение №9 к Программе)» соответственно 

заменить словами «(Приложение №10 к Программе)». 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


1.2.2.  Раздел 10. «Обоснование объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«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 2017 год» представлено в 

приложении №8 к муниципальной программе.». 

1.3. Приложения №№ 5, 6, 7 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (прилагаются).  

1.4. Дополнить муниципальную программу Приложением №8 

(прилагается). 

1.5. Приложения №8 и №9 к муниципальной программе соответственно 

считать Приложениями №9 и №10.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

 

     Глава города Рыльска                                             Е.М. Боромыкова



Приложение №5 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2017 год» 

 

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

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год» 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 

Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий» 

Основное мероприятия 1.1. 

Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий 

общего пользования и дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

 

Администрац

ия города 

Рыльска, 

отдел ЖКХ, 

градостроител

ьства и 

земельных 

правоотношен

ий 

администраци

и 

 

Июль 

2017 

года 

Декабрь 

2017 

года 

- увеличение доли и 

площади благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- увеличение доли и 

площади благоустроенных 

общественных территорий 

города. 

Отсутствие увеличения 

площади благоустроенных 

общественных территорий 

и  дворовых территорий 
многоквартирных домов  

Обеспечивает 

достижение 

показателей  

1-8, 10  

 подпрограммы 

 
 

 

 

 

 



Приложение №6 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2017 год» 

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год»  

на 2017 год 

 

 
№ п/п Наименование подпрограммы, контрольного события 

программы 

Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий» 

Администрация города Рыльска, 

Отдел ЖКХ, градостроительства 

и земельных правоотношений 

администрации 

- - х х 

1.1 Контрольное событие 1.1. Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования и 

дворовых территорий многоквартирных домов 

Администрация города Рыльска, 

Отдел ЖКХ, градостроительства 

и земельных правоотношений 

администрации 

- - х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2017 год» 

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

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год» за счет средств бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс.руб.) ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области  

«Формирование современной 

городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

на 2017 год» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

х х х х 12208,192 

Подпрограмма 1.  «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и 

дворовых территорий» 

всего 

Администрация  

города Рыльска 

001 х х х 12208,192 

Основное мероприятие 1.1.  Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых 

территорий многоквартирных 

домов  

 

Администрация  

города Рыльска 

001 

 

 

001 

 

 

001 

 

 

0503 

 

 

0503 

 

 

0503 

 

 

24 1 01  

R5550 

 

24 1 01 

R5550 

 

24 1 01 

L5550 

 

200 

400 

 

200 

400 

 

200 

400 

6106,415 

3053,207 

 

1432,380 

716,190 

 

600,0 

300,0 



 

Приложение №8 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2017 год» 

 

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 2017 год» 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка 

расходов, 

тыс. руб. 

2017 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 2017 

год» 

всего 12208,192 

Федеральный  бюджет 7538,795 

Областной бюджет 3769,397 

Бюджет муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

900,0 

Внебюджетные источники  - 

Подпрограмма 1.  «Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования и дворовых 

территорий» 

всего 12208,192 

Федеральный  бюджет 7538,795 

Областной бюджет 3769,397 

Бюджет муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

900,0 

Внебюджетные источники - 

Основное мероприятие 

1.1.  

Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий 

общего пользования и дворовых 

территорий многоквартирных 

домов  

 

всего 12208,192 

Федеральный  бюджет 7538,795 

Областной бюджет 3769,397 

Бюджет муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

900,0 

Внебюджетные 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 
 


