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I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления Администрации Рыльского р-на Курской области
Единица измерения

2014
I. Экономическое развитие

Отчетная информация
2016
2017

2015

Примечание
2018

2019

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
единиц

1

2

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

325,9

325,9

304,4

304,4

304,4

19,3

19,2

16,1

16,1

16,1

6739

10041

15835

17113

17971

%

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

3

рублей

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс.человек населения в 2016 году
составило 304,4 единиц, в 2017 и
последующие годы на территории
Рыльского района не ожидается
уменьшение субъектов малого
304,5 предпринимательства.
В 2017-2019 годы не ожидается
уменьшение среднесписочной
численности работников малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников всех предприятий и
16,1 организаций.
В 2016 году объем инвестиций
увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 7%. В 2017 году
заканчивается реконструкции в ООО
"Курск-Молоко"- "Рыльский сыродел".
С 2018 года в
ООО"Промсахар"планирует приступить
ко 2-му этапу модернизации
производства, полная стоимость
инвестиционного проекта
запланирована в размере 2185
млн.рублей. Срок окончания проекта
35825 2021 год.

Единица измерения

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа
(муниципального района)

78

Увеличение доли земельных участков
происходит за счет земель, в отношении
которых проводится государственный
кадастровый учет, представление этих
участков на праве собственности
физическим и юридическим лицам, а
также на праве постоянного
бессрочного пользования.Увеличение
доли земельных участков происходит
за счет земель, в отношении которых
проводится государственный
кадастровый учет, представление этих
участков на праве собственности
физическим и юридическим лицам, а
также на праве постоянного
78,5 бессрочного пользования.

100

В 2016 году отрицательный
финансовый результат получили
следующие сельскохозяйственные
предприятия: ООО АФ
"Благодатенское" в размере - 69,8
млн.руб., ООО "Возрождение" -3
млн.рублей. в результате диспаритета
цен на сельхозпродукцию. В
дальнейшем работа сельхозпредприятий
100 планируется на получение прибыли.

%

4

75,6

75,8

76,2

77,5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

5

%

90,1

100

80

100

Единица измерения

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

8

17,9

28,7

28,5

28,1

-

-

-

-

-

Все население Рыльского района имеет
- регулярное автобусное сообщение.

%

6

7

6,7

На 01.01.2017г. протяженность
автодорог общего пользования
местного значения 376 км. В 2016 году
осуществлен ремонт автодорог в семи
муниципальных сельских поселениях
на сумму 4932,6 тыс.рублей. Наряду с
селом благоустраивается и город
Рыльск. Произведен ремонт тротуаров
по по 3-м улицам площадью 3010,6
кв.м. на сумму 3120,4 тыс.рублей,
ремонт автодороги по ул.Лермонтова
площадью 1425 кв.м. на сумму 1800
тыс. рублей. На 2017 год проведен
аукцион по ремонту тротуара 405 п.м.
28 на сумму 1411,1т.рублей.

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

%

X

X

X

X

X

X

X

Единица измерения

2014

2015

Отчетная информация
2016
2017

Примечание
2018

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

21892

Средняя заработная плата на
предприятиях района ежегодно растет.
В соответствии с постановлением
Администрации Курской области от
14.03.2016 №130-па и в целях
улучшения качества жизни населения
Рыльского района Курской области,
обеспечения прав работников на
достойную и полную оплату труда
Администрацией Рыльского района
Курской области принято
постановление №140 от 23.03.2016 "О
целевых показателей уровня оплаты
труда по основным видам
экономической деятельности в
организациях внебюджетного сектора
экономики Рыльского района Курской
22768 области на 2016год"

14600

Исполнение Указа Президента РФ
№597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики
14750 (согласно дорожной карты)

18500

В рамках реализации Указа Президента
РФ №597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики" и в соответствии
18650 с дорожными картами.

25100

В рамках реализации Указа Президента
РФ №597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики" и в соответствии
25400 с дорожными картами.

рублей

8.1

18849,4

19407

20635,1

21254

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
рублей

8.2

13488,3

14061,7

14334,3

14500

муниципальных общеобразовательных
учреждений
рублей

8.3

17468

18402,5

18362,2

18450

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
8.4

рублей
23499

23812,8

24201,4

24800

2019

Единица измерения

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

муниципальных учреждений культуры и
искусства

25484

В соответствии постановления
Правительства РФ от 14.09.2015 №973па "О совершенствование
статистического учета в связи с
включением в отчетную статистическую
информацию показателя
среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой
26725 деятельности)

16000

По виду экономической деятельности к
учереждению физической культуры и
спорта относится МУП "ЖКХ". В 2016
году заработная плата осталось на
уровне 2015 года .В последующие годы
планируется незначительное
16500 повышение заработной платы.

49,3

Доля детей получающих дошкольное
образование уменьшилось в результате
роста численности детей от 0-до 1,5 лет.
Планируется увеличение численности
49,3 существующих групп

рублей

8.5

16678,7

17680,1

18072,6

21864,6

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
рублей

8.6

11800
II. Дошкольное образование

9

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

11

15002

15500

%
49,6

50,3

48,7

49,3

%
9,5

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

15002

-

-

-

-

%
81,8
54,5
III. Общее и дополнительное образование

36,4

36,4

27,3

Открытие новых групп в детских
дошкольных учреждениях, позволило
- очередность свести к нулю.
Планируется проведение капитального
ремонта в д/саду №6 при проведении
обследования здания. Из 11 ДОУ по
результатам обследования требуется
27,3 капитальный ремонт в 4-х ДОУ.

Единица измерения

13

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

%

1,1

1,85

0,5

-

-

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

42

15

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

17

18

Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

45

50

55

7,7

В 2016 году проводился капитальный
ремонт РСШ №4. В 2017 году
планируется закончить капитальный
ремонт РСШ №4. В последующие годы
планируется осуществлять капитальный
7,7 ремонт по одной школе в год.

%

23,1
16

60

В 2016 году доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучение составили 50%,
повышение получено за счет
укрепления материально-технической
базы. В 2017-2019 годы планируется
продолжить оснащение
общеобразовательных учреждений
65 учебно-лабораторным оборудованием.

%

14

69

7,7

7,7

В 2016 году 1 выпускник не получил
аттестат о среднем (полном)
образовании в связи с тем, что не сдал
ЕГЭ по математике. При этом ежегодно
расширяется перечень предметов, по
которым выпускники Рыльских школ
желают сдать единый государственный
- экзамен.

%
79,6

84,3

86

86,5

86,7

-

-

-

-

-

95,8

101,1

101,1

101,5

101,5

Для снижения заболеваемости,
создаются условия для занятий
87 физической культурой.

%

тыс. рублей

Процесс обучения происходит в одну
- смену.
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося остался на
уровне 2015 года. В дальнейшем
планируется незначительное увеличение
за счет роста заработной платы и
увеличение тарифов на коммунальные
101,5 услуги.

Единица измерения

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

Рост достигнут за счет увеличения
охвата детей услугами сферы
дополнительного образования, работа в
55 этом направлении будет продолжаться.

%
45

48

50

54

54

IV. Культура
20

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

20.1
20.2

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

Население района 100% обеспечено
100 учреждениями культурного назначения
Население района обеспечено
100 библиотеками на 100%.
В 2014 году муниципальное бюджетное
учреждение "Парк культуры
им.Горького" снят с учета в налоговой
- инспекции

33,3

"Всего зданий, в которых расположены
учреждения культуры 49. Здание МБОУ
ДО «Рыльская детская школа искусств»
- требует капитального ремонта "

%
библиотеками

%

парками культуры и отдыха
20.3

21

%
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

%
10

22

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
cобственности

10

33,3

33,3

20

В муниципальной собственности
муниципального района "Рыльский
район" Курской области находятся 5
объектов, которые являются объектами
культурного наследия. Здание МБОУ
ДОД "Рыльская ДШИ" требует
реставрации.В 2019 году планируется
- провести реставрацию.

40,1

Увеличения показателя достигнуто за
счет прихода на работу в МБОУ ДО
"Рыльская ДЮСШ" молодых тренеров,
сумевших привлечь к занятиям спортом
детей, подростков; открытие нового
тренажерного зала, в котором
занимаются жители района в возрасте
42,8 от 18 до 60 лет.

%

V. Физическая культура и спорт

-

20

20

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

23

X

%

24,6

30,8

34,9

37,5

Единица измерения

23.1

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся

2014

24

2018

2019

100

Рост обусловлен систематической
пропагандой здорового образа жизни, а
также проведена активная работа по
привлечению занятием физкультурой
100 дополнительного количества населения.

33,1

Увеличение площади жилых
помещений на 1 жителя происходит за
счет введения в эксплуатацию нового
жилья, а также уменьшения
33,8 численности населения

%

100
100
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
- всего

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

100

100

кв. метров
30,8

31,2

31,7

32,4

в том числе введенная в действие за один год

25.1

0,2

0,45

0,39

0,4

39,4

21,9

11,9

10,5

10,4

2,8

В 2016 году под индивидуальное
жилищное строительство выделено 21
участок. В последующие годы
планируется уменьшение численности
желающих приобрести участок для
2,8 строительства индивидуального жилья.

кв. метров

24.1

25

0,3

В 2016 году введено в эксплуатацию
14364 кв.м. , к уровню 2015 года
увеличилось в 2,1 раза. В 2017 году
ожидается ввод в эксплуатацию 1-го 80ти квартирного дома общей площадью
4870 кв.м., в 2018 году планируется
ввод в эксплуатацию еще одного 80-ти
квартирного дома. Ведется работа по
вводу в эксплуатацию ранее
0,43 построенного индивидуального жилья.
В 2016 году площадь земельных
участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс.
составила 11,9 га. Под ИЖС
предоставлено 25 участков, общей
площадью 13,3 га. Численность
желающих получить участок под
10,4 строительство ИЖС уменьшается.

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения
- всего

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

гектаров

гектаров

2,4

26

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

X

2,2

X

3,4

X

2,9

X

X

X

X

Единица измерения

26.1

объектов жилищного строительства в течение 3 лет

2014

27

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами

28

29

2019

-

-

-

-

Не полученных разрешений на ввод в
эксплуатацию нетНеполученных
- разрешений на ввод в эксплуатацию нет

-

-

-

-

Неполученных разрешений на ввод в
- эксплуатацию нет

кв. метров
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

%

84,9
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

2018

кв. метров
-

26.2

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

84,99

100

100

100

Создано 11 ТСЖ, где в управлении
находятся 45 многоквартирных домов
(5%). В управлении управляющих
компаний находятся 214
многоквартирных домов (93%), 3 дома
100 (2%) непосредственное управление.

%

26,09

26,09

29,63

29,65

29,7

%
43,7

43,9

43,9

44,2

44,5

В 2016 году доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих производство
товаров, оказание услуг, составила
29,63%, в последующие годы
29,75 планируется увеличить до 29,75%.
На 01.01.2017 осуществлен кадастровый
учет земельных участков под 101- м
домом. В 2017-2018гг. запланировано
провести кадастровый учет земельных
44,8 участков , под 3-мя домами.

Единица измерения

30

31

32

33

34

Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном
году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

2014

2018

2019

%

8,7
12,3
VIII. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального
%
образования (без учета субвенций)

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату
труда)

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

12,2

12,3

12,2

В 2016 году на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
состояло 115 человек, улучшили свои
условия 14, из них 7- вдовы ВОВ , 2молодые семей, 2- вынужденные
переселенцы, 2-ветераны боевых
действий, 1-инвалид. В 2017 году
планируется сдача в эксплуатацию 8012 ти квартирного дома.

Доля налоговых и неналоговых
доходов в 2016 году составила 26,53%.
В 2017 году запланировано 38,11%, в
2018- 2019 годы на уровне 42,66-42,02
%% соответственно, в связи с тем, что
бюджету еще не назначены субсидии на
42,02 софинансирование расходов.

24,7

27,3

26,5

38,11

42,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

тыс. рублей

%

Единица измерения

35

Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

2014

36

37

Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

2018

2019

На 2016 год подписан протокол
Соглашения с комитетом финансов
Курской области, согласно которому
определены расходы на содержание
органов местного самоуправления. В
2017-2018г. расходы планируется
уменьшить за счет оптимизации
671,4 расходов.

рублей

537,69
Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

672,35

688,4

680,6

671,4

В 2009 году разработана и утверждена
схема территориального планирования
Да Рыльского района Курской области
Удовлетворенность населения в 2016
году выросла в сравнении с 2015 годом,
в связи с открытостью и доступностью
органов власти для широких масс
- населения.

да/нет
Да

Да

Да

Да

Да

45

38,7

41,4

-

-

процентов от
числа опрошенных

Среднегодовая численность постоянного
населения
тыс. человек

38

39

Численность населения постоянно
уменьшается. Смертность превышает
рождаемость. Кроме этого идет отток
населения с переселением в более
30,81 крупные города.

32,13
31,83
31,65
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических
X
X
X
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

31,33
X

31,03
X

X

1409,5

Увеличение потребления
электроэнергии в 2016 году и
дальнейший ее рост обусловлен,
установкой общедомовых счетчиков, а
также улучшением уровня жизни
людей, обеспеченностью их
дополнительной бытовой техникой, а
также отказ от потребления горячей
1410 воды

0,22

Отпуск тепловой энергии отпускается
согласно утвержденным нормативам, а
также зависит от температурного
0,22 режима окружающей среды

кВт/ч на 1
проживающего

39.1

843

1337

1409

1409

X

тепловая энергия
39.2

Гкал на 1 кв. метр
общей площади
0,23

0,2

0,2

0,22

Единица измерения

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

горячая вода

18,8

18,6

11,3

11,3

11,2

27,1

25,9

28

30

31

Уменьшение потребления горячей
воды, происходит в результате перевода
отдельными гражданами квартир на
индивидуальное отопление а также
установки электротитанов, что влечет
11,1 за собой отказ от подачи горячей воды.
Рост потребления холодной воды
обусловлен тем, что жители
многоквартирных домов отказываются
от подачи горячей воды и
устанавливают электротитаны для
33 нагрева воды.

610

В 2016 году произошло незначительное
уменьшение за счет расходов на
отопление, в связи с температурным
режимом. В 2017-2018 годы ожидается
незначительное увеличение за счет
ввода в эксплуатацию двух 80-ти
квартирных домов с индивидуальным
610 отоплением.

куб. метров на 1
проживающего

39.3

холодная вода
куб. метров на 1
проживающего

39.4

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

39.5

610
40

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

40.1
тепловая энергия
40.2

X
кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв. метр
общей площади

609
X

609
X

609
X

X

X

X

108

92

95

94

94

Проводятся меры по оптимизации
93 расходов.

0,17

0,08

0,04

0,04

0,04

Проводятся меры по оптимизации
0,04 расходов.

горячая вода
куб. метров на 1
человека
населения

40.3

0,09

0,04

-

-

-

0,66

0,05

0,04

0,04

0,03

холодная вода
40.4

куб. метров на 1
человека
населения

В муниципальных учреждениях подача
горячей воды централизованным
способом минимизирована, для
снабжения горячей водой, установлены
- электронагревательные приборы.
Потребление холодной воды
уменьшилось в результате установки
приборов учета. Расчеты ведутся за
фактическое потребление воды, а не по
0,03 нормативам на 1 человека.

Единица измерения

2014

Примечание

Отчетная информация
2016
2017

2015

2018

2019

природный газ
40.5

куб. метров на 1
человека
населения
9,5

9,3

6,2

6

5,9

Произошло уменьшение удельной
величины потребления природного газа
за счет температурного режима
окружающей среды, а также
5,5 оптимизации расходов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области за 2016 год и планируемых значениях на
2017-2019годы
Географическое положение, территория, экспликация земель.
Рыльский район образован в 1928 году, расположен в западной части области, граничит с Хомутовским, Льговским,
Кореневским, Глушковским районами и Украиной.
Территория района составляет 1,5 тыс. кв. км или 5,0 % территории области.
Рельеф местности неровный, сильно изрезанный оврагами и балками с различными направлениями склонов. Наиболее
возвышенная часть района находится на северо-западе, к востоку и юга – востоку поверхность постепенно понижается.
В районе протекают реки: Сейм, протяженностью по территории 83 км, Обеста – 52 км, Амонька – 35 км, Рыло – 21 км,
Клевень – 42 км, Каменка –14 км, Крупец – 10 км. Все реки относятся к системе Днепра.
Площадь района – 150502 га,
в том числе пашни – 87595 га; кормовые угодия – 24989 га; сенокосы – 8577 га; пастбища – 16412 га;
сельхозугодия – 109158 га; сады – 1299 га; леса – 20447 га.
Административно – территориальное деление
Рыльский район представлен 17 муниципальными образованиями.
Центр района – г. Рыльск.
Население, трудовые ресурсы, занятость
Население района по состоянию на 1 января 2017 года составило 31 609 тыс. чел., среднегодовая численность постоянного
населения в 2016 году составила 31651 человек.
По числу жителей сельские населенные пункты распределяются:
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до

100 человек
101-500 человек
501-1000 человек
1001-2000 человек
2001-5000 человек

-73 (55,7%)
-50 (38,1%)
-3 (2,3%)
-0 (0%)
-2 (1,5%)

В районе работают пять промышленных предприятий, три строительных, одно автотранспортное, два предприятия связи и
шесть предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время в агропромышленном комплексе работают 18
сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 23 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 подсобных
хозяйства, около 5 тысяч личных подсобных хозяйств.
Производство товаров и услуг за 2016 год составил 6 миллиардов 890 миллионов рублей.
В 2016 году произведено зерна в весе после доработки 240 тыс. тонн, при урожайности 49 ц/га., что составляет 101,4 % к
уровню прошлого года.
Сахарная свекла возделывается на площади 8 тыс. гектаров. В отчетном году собрано сахарной свеклы 310 тыс.тонн,
урожайность составила 422 ц/га, с ростом 115,4 % к уровню 2015 года.
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2016 году составило 304,4
единиц, в 2017-2019 годы и последующие годы на территории Рыльского района не ожидается уменьшение субъектов малого
предпринимательства.
2. В 2017-2019 годы не ожидается уменьшение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.
3. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 25,9% по сравнению с 2015 годом, в результате
реконструкции ООО «Курск-Молоко»- «Рыльский сыродел», в 2017 году завершается реконструкция завода. С 2018 года ООО
«Промсахар» планирует приступить ко 2-му этапу модернизации производства.
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4. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом происходит за
счет земель, в отношении которых проводится государственный кадастровый учет, предоставление этих участков на праве
собственности физическим и юридическим лицам, а также на праве постоянного бессрочного пользования.
5. В 2016 году отрицательный финансовый результат получили следующие сельскохозяйственные предприятия: ООО АФ
"Благодатенское" в размере - 69,8 млн.руб., ООО "Возрождение" -3 млн.рублей, в результате диспаритета цен на
сельхозпродукцию. В дальнейшем работа сельхозпредприятий планируется на получение прибыли.
6. На 01.01.2017 год протяженность автодорог общего пользования местного значения 376 км. В 2016 году осуществлен ремонт
автодорог в семи муниципальных сельских поселениях на сумму 4932,6 тыс.рублей. Наряду с селом благоустраивается и город
Рыльск. Произведен ремонт тротуаров по 3-м улицам площадью 3010,6 кв.м. на сумму 3120,4 тыс. рублей, ремонт автодороги по
ул. Лермонтова площадью 1425 кв.м. на сумму 1800 тыс. рублей. На 2017 год проведен аукцион по ремонту тротуара 405 п.м. на
сумму 1411,1тыс. рублей.
В 2017 году запланировано строительство автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной» Романово» Рыльского района Курской области протяженностью 2,9 км (сметная стоимость 40494,929 тыс. руб.), строительство
автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной»-Высторонь» Рыльского района Курской области
протяженностью 1 км (сметная стоимость 15311,457 тыс. руб.)
Проведены торги на изготовление ПСД на реконструкцию автодороги «Рыльск-Пригородняя Слободка» Рыльского района
Курской области протяженностью 1 км (сметная стоимость 19222,596 тыс. руб.), которая запланирована на 2018 год и
строительство автодороги «Курск - Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Локоть»-Реза-Красный Пахарь» Рыльского района
Курской области протяженностью 3,8 км
7.

Все население Рыльского района имеет регулярное автобусное сообщение.

8. Средняя заработная плата на предприятиях района ежегодно растет. В 2016г. средняя заработная плата крупных и средних
предприятий по району выросла на 6,3% и составила 20 635,1 рублей. В отчетном году проведено 7 Межведомственных
комиссии по социально-экономическим вопросам Рыльского района Курской области, заслушано 25 индивидуальных
предпринимателей и 26 организаций.
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Дополнительные поступления в бюджеты и внебюджетные фонды составили 2 276 тыс. рублей.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:
- Погашение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. С недоимщиками в данном направлении постоянно ведется
работа. Организации предоставляют графики погашения задолженности. Комиссия устанавливает сроки погашения
задолженности, а затем контролирует их исполнение.
Проводиться совместная работа с налоговой инспекцией, пенсионным фондом и фондом социального страхования по
противодействию нелегальной занятости населения. В 2016 году выявлено и легализовано 47 человек. Количество заключенных
договоров – 33, легализовано 70% из числа выявленных.
В 2016 году в системе образования средняя заработная плата выросла в результате реализации Указа Президента РФ №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Наименьшая заработная плата сложилась в
учреждениях дошкольного образования и учреждениях культуры (как следствие большого количества низко
квалифицированных кадров).
По виду экономической деятельности к учреждению физической культуры и спорта относится МУП "ЖКХ" (баня).
В 2016 году повышение заработной платы не проводилось. В последующие годы повышение заработной платы
планируется на уровне 3%..
Дошкольное образование
9. Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет произошло за
счет роста численности детей от 0-1,5 лет. Планируется увеличение численности существующих групп.

10. Увеличение наполняемости детьми существующих групп, позволило очередность свести к нулю.
На базе Детского сада №3 «Соловушка» создан кабинет (филиал) Центра раннего вмешательства ОКУ «Курский областной
центр психолого – педагогического, медицинского и социального сопровождения».
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Кабинет открыт при содействии и софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в рамках программы Курской области «Комплексная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью «Нам доступно все!» на 2016-2017 годы и оснащен необходимым оборудованием: мебелью, игрушками,
тренажерами, мягкими модулями, дидактическими играми на общую сумму 300 тыс. рублей.
Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу (детские сады)» предоставляется в электронном виде. Данную услугу за
отчетный период получили 92человека, 38 через МФЦ.
В результате электронного комплектования в 2016 году распределено 278 мест, свободные места имеются в садах города и
сельской местности.
11. Здания детских садов нуждаются в проведении капитального ремонта. В 2017 году запланирован капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок», ремонт детского сада села Крупец, крыши над бассейном детского сада «Марьино».
Из 11 ДОУ по результатам обследования требуется капитальный ремонт в 4-х ДОУ. В 2016 году поставлено оборудование в
столовые и на пищеблоки в детские сады.
Общее и дополнительное образование
12. Исключен.
13. В 2016 году 1 выпускник не получил аттестат о среднем (полном) образовании в связи с тем, что не сдал ЕГЭ по
математике. При этом ежегодно расширяется перечень предметов, по которым выпускники Рыльских школ желают сдать единый
государственный экзамен.
14. В 2015 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучение
составила
50%,
повышение
получено
за
счет
укрепления
материально-технической
базы.
В 2016 году приобретено учебников и лабораторного оборудования более чем на 6 миллионов 300 тысяч рублей. В 2017-2019
годы планируется продолжить оснащение общеобразовательных учреждений учебно-лабораторным оборудованием.
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15. В 2016 году поставлено оборудование в школьные столовые и на пищеблоки на сумму 66 тыс. рублей.
Для организации 2-х разового бесплатного питания детей из малообеспеченных семей выделено 3млн. 264 тыс. 300 рублей. На
проведение мероприятий по программе «Доступная среда» в Рыльской школы №1 и Рыльской школы №4 выделено 68,6тыс.
рублей.
Проведен капитальный ремонт: Рыльской школы №4 и спортивного зала Большегнеушевской школы с общим лимитом
финансирования 5 млн. 66 тыс. 688 рублей.
С целью улучшения санитарно – бытовых условий Бегощанский и Нехаевский филиалы Большегнеушевской школы,
Бобровский филиал Щекинской школы, Локотская школа оборудованы теплыми туалетами за счет спонсорских средств.
В первом квартале 2017 года будет завершена работа по оборудованию теплым туалетом Степановского филиала
Ивановской школы.
В Яньковском филиале Макеевской школы проведен водопровод в здание школы. На эти цели из местного бюджета
выделено 20 тыс. рублей.
Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся к месту учебы и обратно на содержание школьного автотранспорта
выделено 2 324,6 тыс. рублей.
В 2016 году в Большегнеушевскую школу поставлен школьный автобус взамен автобуса с истекшим сроком эксплуатации.
На противопожарные мероприятия израсходовано 2 970,8 тыс. рублей.
С целью повышения антитеррористической защищенности в 24 объектах образования
установлены системы
видеонаблюдения (1,5 млн. рублей).
На ограждение 2-х школ ( Рыльская школа №5, Ивановская школа) и обслуживание тревожных сигнализаций, выведенных
на пульт вневедомственной охраны выделено 548,2 тыс. рублей.
Содействие и активную помощь в благоустройстве и материально – техническом обеспечении ОО района в 2016 году
оказал депутат Курской областной Думы Олег Анатольевич Белашов.
В 2017 году запланирован капитальный ремонт Рыльской школы №4, спортивного зала Локотской школы, фасада
Ивановской школы.
16. Для снижения заболеваемости, создаются условия для занятий физической культурой.
17. Процесс обучения происходит в одну смену.
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18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося остались на уровне
2015 года. В дальнейшем планируется незначительное увеличение за счет роста заработной платы и увеличение тарифов на
коммунальные услуги.
19. Рост, по услугам дополнительного образования достигнут за счет увеличения охвата детей услугами сферы
дополнительного образования, работа в этом направлении будет продолжаться.

Культура
В районе 36 библиотек, 1 РДК, 32 СДК, музей, детская школа искусств, Центр культуры и досуга «Сейм». В 2014 году
муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры им. Горького" снят с учета в налоговой инспекции.
Библиотеками население обеспечено на 100%.
Всего зданий, в которых расположены учреждения культуры 49. Здание МБОУ ДО «Рыльская детская школа искусств» требует
капитального ремонта.
В муниципальной собственности муниципального района "Рыльский район" Курской области находятся 5 объектов,
которые являются объектами культурного наследия. Здание МБОУ ДОД "Рыльская ДШИ" требует реставрации. В 2019 году
планируется провести реставрацию.
Физическая культура и спорт
В спортивных секциях Рыльского района развиваются такие виды спорта как баскетбол, футбол, бокс, легкая атлетика,
волейбол, гиревой спорт. Спортсмены Рыльского района занимают призовые места на областных соревнованиях.
В районе имеется 2 мастера спорта международного класса, 2 мастера спорта России и 7 кандидата в мастера спорта, а
также 29 человек 1-во разрядников.
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Численность населения, систематически занимающие физической культурой и спортом, растет в результате пропаганды
здорового образа жизни, а также проведена активная работа по привлечению занятием физической культурой дополнительного
количества населения.
Увеличения показателя достигнуто за счет прихода на работу в МБОУ ДО "Рыльская ДЮСШ" молодых тренеров,
сумевших привлечь к занятиям спортом детей подростков; открытие нового тренажерного зала, в котором занимаются жители
района в возрасте от 18 до 60 лет.
На 2017 год на территории города Рыльск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за счет
средств Газпрома. В настоящее время подготовлена площадка для строительства ФОКа.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2016 году введено в эксплуатацию 14 364 кв.м., к уровню 2015 года составил 210%.
В 2017 году ожидается ввод в эксплуатацию 1-го 80-ти квартирного дома общей площадью 4870кв.м., в 2018 году
планируется ввод в эксплуатацию еще одного 80-ти квартирного дома. Ведется работа по вводу в эксплуатацию ранее
построенного индивидуального жилья.
В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. составила 11,9 га. Под
ИЖС предоставлено 25 участков, общей площадью 13,3 га. Численность желающих получить участок под строительство ИЖС
уменьшается.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В районе проводится большая работа по обеспечению населения питьевой водой. Так, в 2016 году выполнен текущий
ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности:
- водонапорной башни х.Фонов Пригородненского сельсовета Рыльского района (сметная стоимость 500,247 тыс. руб.)
- водонапорной башни с.Акимовка Студенокского сельсовета Рыльского района
- 0,7 км водопроводных сетей с.Акимовка Студенокского сельсовета Рыльского района (сметная стоимость 582,141 тыс. руб.)
- водонапорной башни с.Березники Березниковского сельсовета Рыльского района (сметная стоимость 488,500 тыс. руб.)
- 1,2 км водопроводной сети с.Семеново Некрасовского сельсовета Рыльского района (сметная стоимость 970,182 тыс. руб.)
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Продолжается строительство по газоснабжению: Строительство объекта «Газоснабжения потребителей д.Яньково и
д.Сонино Рыльского района Курской области». (Сметная стоимость 12000 тыс. руб.) переходящий объект 2016-2017 год.
Строительству объекта «Газоснабжения потребителей ул.Старые Велья с.Ивановское Рыльского района Курской области».
(Сметная стоимость 806 тыс. руб.)
Строительство объекта «Газоснабжение ул.Макаровка, ул.Комаровка , ул. Кривандина, ул.Горловка с.Ивановское» низкое
давление (переходящий объект с 2015 года. Финансирование в 2016 году 2207,65752 тыс. руб.
Строительство объекта «Газоснабжение ул.Макаровка, ул.Комаровка , ул. Кривандина, ул.Горловка с.Ивановское» высокое
давление (переходящий объект с 2015 года. Финансирование в 2016 году 780,000 тыс. руб.,)
В 2017 году планируется осуществить следующие виды работ:
Строительство объекта: «Водопроводные сети пос.им.Куйбышева Рыльского района Курской области (реконструкция)»,
сметная стоимость 14552,790 тыс. руб. (5,11 км. водопроводных сетей, 2 водонапорные башни, пожарный резервуар)
2. Строительство объектов водоснабжения «Водоснабжение с.Капыстичи Рыльского района Курской области» сметная
стоимость 15966,810 тыс. руб. (8,83 км. водопроводных сетей, 2 водонапорные башни, 2 скважины)
2018г. (в 2017 году изготавливаем ПСД)
Строительство объекта: «Водоснабжение с.Студенок Рыльского района Курской области» (3 км. водопроводных сетей, 2
водонапорные башни,)
Завершение строительства объекта «Газоснабжения потребителей д.Яньково и д.Сонино Рыльского района Курской
области». Протяженностью 10,206 км (Сметная стоимость 12000 тыс. руб.) переходящий объект 2016-2017 год.
Строительство объекта «Газоснабжение с.Боброво и д.Кулига Бобровского сельсовета Рыльского района Курской
области» протяженностью 10,8185. (Сметная стоимость 7070,390 тыс. руб.)
Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности:
2017г.
Водопроводные сети д.Тереховка Рыльского района Курской области (1500,000 тыс. руб.)
Водопроводные сети ул.Лесная д.Малогнеушево Рыльского района Курской области (1560,000 тыс. руб.)
Водопроводные сети д.Кулига Бобровского сельсовета Рыльского района (300,000 тыс. руб.)
Водопроводные сети с.Козино Козинского сельсовета Рыльского района (750,000 тыс. руб.)
Водопроводные сети д.Кольтичеево Березниковского сельсовета Рыльского района (844,000 тыс. руб.)
Водопроводные сети д.Карьково-Каменка Щекинского сельсовета Рыльского района (1378,000 тыс. руб.)
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Водопроводные сети ул.Мирная, с.Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области (1003,000 тыс. руб.)
Водопроводные сети с.Ивановское Рыльского района Курской области (1400,000 тыс. руб.)
Водонапорная башня д.Парменовка Студенокского сельсовета Рыльского района (405,377 тыс. руб.)
Водонапорная башня с.Акимовка Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области (450,000 тыс. руб.)
Водопроводная башня д.Викторовка Михайловского сельсовета Рыльского района (500,000 тыс. руб.)
Водопроводная башня д.Карьково-Каменка Щекинского сельсовета Рыльского района (280,00 тыс. руб.)
Водопроводная башня д.Кольтичеево Березниковского сельсовета Рыльского района (280,00 тыс. руб.)
Электромеханическая водозаборная установка с.Капыстичи Рыльского района Курской области (492,000 тыс. руб.)
Электромеханическая водозаборная установка д.Висколь Рыльского района Курской области (315,000 тыс. руб.)
На 01.01.2017 осуществлен кадастровый учет земельных участков под 101- м домом. В 2017-2018гг. запланировано
провести кадастровый учет земельных участков, под 3-мя домами.
В 2016 году на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях состояло 115 человек, улучшили свои условия 14, из них 7вдовы ВОВ , 2- молодые семей, 2- вынужденные переселенцы, 2-ветераны боевых действий, 1-инвалид. В 2017 году планируется
сдача в эксплуатацию 80-ти квартирного дома. Работа в этом направлении продолжается.

Организация муниципального управления
Бюджет муниципального района формируется на основе Бюджетного кодекса РФ и единой методики, утвержденной
комитетом финансов Курской области. Доля налоговых поступлений зависит от нормативов, устанавливаемых законом Курской
области для муниципального района, на очередной финансовый год. В связи высокой дотационностью бюджета Рыльского
района, строительство объектов за счет собственных средств не осуществляется и не планируется.
На 2016 год подписан протокол Соглашения с комитетом финансов Курской области, согласно которому определены
расходы на содержание органов местного самоуправления. В 2017-2018г. расходы планируется уменьшить за счет оптимизации
расходов.
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В 2009 году была разработана схема территориального планирования Рыльского района Курской области, после
проведения публичных слушаний утверждена Представительным Собранием Рыльского района Курской области. Продолжается
работа по разработки и утверждению генеральных планов поселений.
Численность населения постоянно уменьшается. Смертность превышает рождаемость. Кроме этого идет отток населения с
переселением в более крупные города.

Энергосбережение и повышение энергитической эффективности
В районе разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рыльского района
Курской области на период 2011-2015гг.». Утверждена постановлением Администрации Рыльского района Курской области
№456 от 01.07.2010г. Программа включает установку приборов учета во всех объектах бюджетной сферы и общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах. Работа в этом направлении продолжается.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

