
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

               
«_13_» _08_ 2018 г.                                                                                            №_680_ 

 
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», на основании представления Департамента финансово-бюджетного 

контроля Курской области №06.2-02-04/952 от 18.07.2018 г., 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 текстовой части муниципальной программы абзац 2 раздела 5.  

«Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

«Подпрограмма 1. В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий» 

предусмотрено следующее мероприятие: 
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   - «осуществление благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов», реализация 

которого включает в себя перечень следующих мероприятий: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Рыльска 

Курской области (ул. Автозаводская, д.5, ул. Автозаводская, д.7, ул. 

Дзержинского, д.39, ул. К. Либкнехта, д.17, ул. К. Либкнехта, д.18, ул. Ленина, 

д.60, ул. Ленина, д.62, ул. Луначарского, д.8б); 

- благоустройство городского сквера, расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал (реконструкция 

фонтана); 

- благоустройство городского сквера, расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал (ремонт дорожек, 

установка скамеек и урн); 

- благоустройство городского сквера, расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал (приобретение и 

доставка малых архитектурных форм); 

- установка малых архитектурных форм («Арка  Свадьба» - 3 штуки) в 

сквере, расположенном по адресу: Курская область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. 

Ленина, 29 квартал.». 

1.2. В текстовой части подпрограммы 1 «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования и дворовых территорий» муниципальной 

программы абзац 2 раздела 3. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Основное мероприятие 1.1. «Осуществление благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов» включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Рыльска 

Курской области (ул. Автозаводская, д.5, ул. Автозаводская, д.7, ул. 

Дзержинского, д.39, ул. К. Либкнехта, д.17, ул. К. Либкнехта, д.18, ул. Ленина, 

д.60, ул. Ленина, д.62, ул. Луначарского, д.8б); 

- благоустройство городского сквера, расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал (реконструкция 

фонтана); 

- благоустройство городского сквера, расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал (ремонт дорожек, 

установка скамеек и урн); 

- благоустройство городского сквера, расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал (приобретение и 

доставка малых архитектурных форм); 

- установка малых архитектурных форм («Арка  Свадьба» - 3 штуки) в 

сквере, расположенном по адресу: Курская область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. 

Ленина, 29 квартал.». 

1.3. Приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается).  

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

подлежит размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 



 

     Глава города Рыльска                                             Д.И. Великодный



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 

1.1.1 благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов г. Рыльска Курской области 

(ул. Автозаводская, д.5, ул. 

Автозаводская, д.7, ул. 

Дзержинского, д.39, ул. К. 

Либкнехта, д.17, ул. К. Либкнехта, 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 01 

R5550 

 

24 1 01 

L5550 

 

200 

 

 

200 

7540,89 

 

 

597,905 



 

 

д.18, ул. Ленина, д.60, ул. Ленина, 

д.62, ул. Луначарского, д.8б) 

1.1.2 благоустройство городского сквера, 

расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, 

ул. Ленина, 29 квартал 

(реконструкция фонтана) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 01 

R5550 

 

24 1 01 

L5550 

 

400 

 

 

400 

2060,850 

 

 

163,969 

1.1.3 благоустройство городского сквера, 

расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, 

ул. Ленина, 29 квартал (ремонт 

дорожек, установка скамеек и урн) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 01 

R5550 

 

24 1 01 

L5550 

 

200 

 

 

200 

1272,602 

 

 

101,253 

1.1.4 благоустройство городского сквера, 

расположенного по адресу: Курская 

область, Рыльский р-н, г. Рыльск, 

ул. Ленина, 29 квартал 

(приобретение и доставка малых 

архитектурных форм) 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 01 

R5550 

 

24 1 01 

L5550 

 

200 

 

 

200 

433,850 

 

 

34,519 

1.1.5 установка малых архитектурных 

форм («Арка  Свадьба» - 3 штуки) в 

сквере, расположенном по адресу: 

Курская область, Рыльский р-н, г. 

Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал 

Администрация  

города Рыльска 

001 0503 24 1 01 

L5550 

 

200 2,354 



 


