
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01 декабря 2017 года № 95 

 
О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Благоустройство и 

содержание территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 

2014-2018 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Дуровского сельсовета № 56 
от 01.11.2013г. (в редакции постановления от 

13.12.13г №75, от 27.11.14г № 50, от 24.12.14г №64, от 
12.02.15г №11, от 26.06.15г №35, от 05.11.15г №68, от 

01.12.15г №73, от 16.12.2016года №117) 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования «Дуровский сельсовет» 
Рыльского района Курской области и в целях улучшения благоустройства 
территории муниципального образования «Дуровский сельсовет», Администрация 
Дуровского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Благоустройство и содержание 
территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-
2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Дуровского 
сельсовета №56 от 01.11.2013года (в редакции постановления от 13.12.13г №75, 
от 27.11.14г № 50, от 24.12.14г №64, от 12.02.15г №11, от 26.06.15г №35, от 
05.11.15г №68, от 01.12.15г №73, от 16.12.2016года №117): 

2. Прилагаемый Паспорт программы изложить в новой редакции, 
прилагается. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия 
могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов местного бюджета. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Дуровского сельсовета                                                                  Е.А.Чебанова             
 



Утвержден 
 постановлением Администрации 

 Дуровского сельсовета Рыльского района 
 от «01» ноября 2013 года № 56 

(в редакции постановлений Администрации 
Дуровского сельсовета 

от 13.12.13г №75, от 27.11.14г № 50,  
от 24.12.14г №64, от 12.02.15г №11, от 26.06.15г №35,  

от 05.11.15г №68, от 01.12.15г №73, 
от 16.12. 2016 г №117, от 20 марта 2017 г №18, от 01.12.17г №95) 

 
 

ПАСПОРТ 
 муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание территории 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 

области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года». 
 

Наименование 
Программы  

Муниципальная программа Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области "Благоустройство и 
содержание территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 - 2018 
годы и на период до 2020 года». 

 (далее - Программа)                     

 

Наименование,  
дата и номер 
муниципального  
правового акта 
о разработке 
муниципальной 
Программы 

Постановление администрации Дуровского сельсовета 
от 01 ноября 2013 г. №60 «О разработке  
муниципальной программы "Благоустройство и 
содержание территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014 - 2018 годы 
и на период до 2020 года». 

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района 

 

Представитель  
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
 программы  

 Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района  

 

Ф.И.О.,  
должность руководителя 
муниципальной 
Программы 

 Глава Администрации Дуровского сельсовета 
Рыльского района 

 

Разработчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района 

 

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района 

      

 



Участники  
муниципальной 
Программы 

Муниципальные учреждения Дуровского сельсовета  

Подпрограммы, 
входящие в состав 
программы 

1.Организация благоустройства территории 
поселения. 

 

 

Основная цель 
Программы 

Совершенствование системы благоустройства и 
содержания территории муниципального образования,  
создание наиболее 
благоприятной и комфортной среды 
жизнедеятельности граждан  

 

Основные задачи         
Программы               

Обеспечение надлежащего содержания:   
- зеленых насаждений;  
- мест массового отдыха жителей ;  
Осуществление ликвидации стихийных свалок.        
Приобретение и установка урн и скамеек.           
Приобретение и установка детских игровых 
городков.                                         
Содержание и ремонт линий наружного освещения. 
Ремонт пешеходных мостов.                    
Усыпление безнадзорных животных                   
                   

 

Сроки реализации        
Программы               

2014 - 2018 годы и на период до 2020 года                                 

Перечень основных       
мероприятий 
Программы   

Содержание территории муниципального образования,    
ликвидация несанкционированных свалок. 

 

 

Объемы и источники      
финансирования          

Общий объем финансирования на благоустройство, и 
содержание территории муниципального образования     
составляет  99,4 тыс. руб., в том числе:                         
2018 год — 29,0 тыс. руб. 
2019 год – 35,2 тыс. руб. 
2020 год  - 35,2 тыс. руб. 
Финансирование осуществляется за  счет средств 
бюджета муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области (далее 
по тексту – бюджет Дуровского сельсовета) 

 

Ожидаемые конечные     
результаты реализации 
Программы и 
показатели  
социально-
экономической 
эффективности 
Программы 

 Содержание памятных мест и площадей поселения - 
содержание зеленых насаждений - 30 ед. 
содержание мест массового отдыха населения - 1 
ед.;                        
Содержание мест захоронений - 5 ед.  

 

 
 
 


