
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

  

от 27.02.2018                                                                                                                    № 386  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.05.2017 № 960 
 

 

В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной   программы  

«Формирование современной городской среды  в  Рыбинском  муниципальном  

районе» на 2017 год, руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 

114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования современной среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды на 2017» год и решением совещания с руководителями муниципальных 

образований Ярославской области от 22.06.2017, администрация  Рыбинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.05.2017 № 960 «Об утверждении муниципальной   

программы «Формирование современной городской среды в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2017 год изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района.  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рыбинского муниципального района, начальника 

управления ЖКХ, транспорта и связи             В.Н. Кутыкова. 

 

 

 

Глава   администрации 

Рыбинского муниципального района                                                         Т. А. Смирнова                                               



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы 

администрации   Рыбинского  

муниципального района                                                         Т. Ю. Кругликова                                                           

 

И.о. начальника управления  

экономики и финансов                                                 О. Н. Космачёва 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                              В.Н. Кутыков 

 

Начальник юридического отдела    

администрации РМР                                                          О.В. Хватов 

 

 

 

                                  

 

Исполнитель:    

Заместитель начальника управления  

ЖКХ, транспорта и связи              

Борисенко И.И. 

28-38-13 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Канцелярия 

Комитет управления делами администрации РМР  

Управление экономики и финансов  

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

Управление по культуре, молодежи и спорту 

Администрация Глебовского сельского поселения 

Администрация Каменниковского сельского поселения 

Администрация Огарковского сельского поселения 

Администрация Октябрьского сельского поселения  

Администрация Покровского сельского поселения 

Администрация сельского поселения Песочное 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Приложение  

                                                              к постановлению администрации           

                                                                    Рыбинского муниципального района 

                                                     № ______ от ____________ 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Рыбинском муниципальном районе» на 2017 год. 

 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

в Рыбинском муниципальном районе» на 2017 год 

 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального 

района. 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации, начальник 

управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального 

района  

В.Н. Кутыков, тел. (4855) 22-27-97. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017 год 

Цель муниципальной 

программы 

- улучшение благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных домов, 

создание благоприятных и комфортных условий 

для проживания граждан.  

- обеспечение развития городской среды и 

повышение уровня благоустройства территории 

Рыбинского муниципального района. 

Объем финансирования 

муниципальной 

программы, тыс.  руб. 

Всего по муниципальной программе  

11910,0 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет         5151,9 тыс. руб., 

областной бюджет              4949,9 тыс. руб., 

местный бюджет                994,7 тыс. руб., 

справочно: 

бюджет поселений              686,6тыс. руб., 

внебюджетные источники 127,0 тыс. руб. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

 



 

Формирование 

современной городской 

среды в Рыбинском 

муниципальном районе:  

 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального 

района (РМР).   

Заместитель начальника управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района Борисенко Ирина 

Ивановна, 

тел. (4855) 28-38-13. 

Администрация Глебовского сельского поселения.  

Глава администрации Глебовского сельского 

поселения Гуляев Сергей Владимирович, тел. 

(4855)23-12-19. 

Администрация Каменниковского сельского 

поселения. Глава Каменниковского сельского 

поселения Чистяков Юрий Анатольевич, тел. 

(4855)25-40-55. 

Администрация Огарковского сельского поселения.  

Глава сельского поселения Саков Сергей 

Михайлович, тел. (4855)25-30-20. 

Администрация сельского поселения Песочное.  

Глава сельского поселения Яшицев Александр 

Николаевич, тел. (4855)25-73-74. 

Управление   по   культуре, молодежи   и   спорту   

администрации   РМР.  Начальник -  Пантелеев 

Вячеслав Васильевич. Тел. (4855) 22-25-27. 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://www.admrmr.ru/ 

 



 

2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующем виде: 

 

Раздел 3. Цель и целевые показатели муниципальной программы 

 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

Значение 

показателя 

2017 год 

Комплексное благоустройство дворовых территорий 

1 Количество благоустроенных  

дворовых территорий 

Ед. 31 33 

2 Доля благоустроенных  

дворовых территорий 

% 20,4 21,7 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями 

% 18,1 19,3 

4 Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

% 0 0,4 

5 Доля трудового участия в  

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых  

территорий заинтересованных лиц 

% 0 6,9 

6 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного  

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 0 1,4 

7 Доля трудового участия в  

выполнении дополнительного  

перечня работ по благоустройству 

дворовых  

территорий заинтересованных лиц 

% 0 2,5 

Иные мероприятия по благоустройству 

1 Количество благоустроенных  

муниципальных территорий  

общего пользования  

Ед. 20 24 

2 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий  

общего пользования 

м2 80700 86100 

3 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования  

% 14,8 15,8 

 

3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующем виде: 



 

№  

п/п 

Наименование                                                                              

задачи / 

мероприятия (в 

установленном 

порядке)  

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реали

зации

, 

(годы)  

Плановый объем финансирования (тыс. рублей)  Исполнит

ель и 

соисполн

ители 

мероприя

тия  

наименование 

(единица 

измерения) 

планов

ое 

значен

ие* 

Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Бюджет 

сельских 

поселен

ий 

(справоч

но) 

Внеб

юдже

тные 

источ

ники 

(спра

вочно

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Задача 1. 

Выполнение мероприятий по формированию 

современной городской среды в Рыбинском 

муниципальном районе 

2017 11910,0 5151,9 4949,9 994,7 686,6 127,0 

 

1.1 

Мероприятие 1. 

Комплексное благоустройство дворовых 

территорий 

2017 2778,5 1334,2 1281,8 0,0 138,3 12,0 

 

1.1.1 

Благоустройство 

дворовой 

территории в п. 

Песочное 

асфальтирован

ие придомовой 

территории (кв. 

м.),  

устройство 

тротуаров  

(кв. м.) 

 

 

 

742 

 

 

162 

2017 1765,5 855,4 821,8 0,0 88,3 0,0 

админист

рация 

сельского 

поселения 

Песочное 

1.1.2 Ремонт проезда 

вдоль дома № 10 по 

ул. Волжская, в 

пос. Каменники, 

асфальтирован

ие проезда (кв. 

м.) 

устройство 

 

 

519 

 

 

 

 

2017 

 

 

858,8 

 

 

416,1 

 

 

399,8 

 

 

0,0 

 

 

42,9 

 

 

0,0 

админист

рация 

Каменник

овского 



 

установка детского 

игрового 

оборудования, 

установка лавочек 

и урн 

тротуаров  

(кв. м.) 

установка 

дорожных 

знаков (шт.)  

 

37 

 

 

 

3 

 

 

 

сельского 

поселения 

1.2 

Мероприятие 2. 

Иные мероприятия по 

благоустройству 

 

2017 9131,5 3817,6 3668,0 994,6 536,3 115,0 

 

 

 

1.2.1 

Устройство 

пешеходной 

дорожки к 

Середневской 

общеобразовательн

ой школе в дер. 

Волково 

асфальтирован

ие пешеходной 

дорожки (кв. 

м.);  

 

 

100 

 

2017 

 

373,8 

 

181,1 

 

174,0 

 

0,0 

 

18,7 

 

0,0 

Админист

рация 

Огарковс

кого 

сельского 

поселения 

1.2.2 

Благоустройство 

территории МУК 

«Октябрьский 

культурно-

досуговый 

комплекс» 

асфальтирован

ие территории 

(кв. м.), 

устройство 

дорожек (кв. 

м.) 

устройство 

наружного 

освещения 

(шт.),  

устройство 

детской 

площадки 

 

 

1700 

 

15 

 

 

 

11 

 

 

1 

 

2017 5377,1 2243,4 2155,4 978,3 0,0 0,0 

Управлен

ие   по   

культуре, 

молодежи   

и   спорту    



 

(шт.); 

устройство 

спортивной 

площадки 

(шт.), 

устройство 

сценической 

коробки (шт.), 

установка 

скамеек (шт.) 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

1.2.3 

Благоустройство 

парка семейного 

отдыха на 

территории МУК 

«Николо-Кормский 

центр досуга» 

установка 

волейбольной 

площадки 

(шт.), 

установка 

песочницы 

(шт.), 

установка 

качелей (шт.), 

установка 

лавочек (шт.), 

установка урн 

(шт.) 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

 

6 

2017 315,6 150,1 144,2 16,3 0,0 5,0 

Управлен

ие   по   

культуре, 

молодежи   

и   спорту    

1.2.4 

Благоустройство 

центральной 

площади с. 

Погорелка 

асфальтирован

ие площади 

(кв. м)  

устройство 

пешеходных 

дорожек (кв. 

м.) 

 

 

841 

 

 

681 

2017 3065,0 1243,0 1194,4 0,0 517,6 110,0 

админист

рация 

Глебовск

ого 

сельского 

поселения 



 

1.2.5 

Ремонт проезда 

вдоль дома № 10 по 

ул. Волжская, в 

пос. Каменники, 

установка детского 

игрового 

оборудования, 

установка лавочек 

и урн 

установка 

игрового 

оборудования 

(ед.) 

установка 

лавочек (шт.) 

установка урн 

(шт.) 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

7 

2017 154,2 62,8 60,3 0,0 19,1 12,0 

админист

рация 

Каменник

овского 

сельского 

поселения 

 

 

 



 

 

4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2017 год 
 

Источник финансирования мероприятий 

Оценка расходов (тыс. 

рублей) 

 

Реализация мероприятий по формированию современной городской 

среды в Рыбинском муниципальном районе, в том числе: 
11910,0 

Комплексное благоустройство дворовых территорий 2766,3 

Федеральный бюджет 1334,1 

Областной бюджет 1281,8 

Местный бюджет  0,0 

Бюджет сельских поселений (справочно) 138,3 

Внебюджетные источники (справочно) 12,0 

Иные мероприятия по благоустройству 9131,5 

Федеральный бюджет 3817,6 

Областной бюджет 36678,0 

Местный бюджет  994,6 

Бюджет сельских поселений (справочно) 536,3 

Внебюджетные источники (справочно) 115,0 

 

 


