Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

03.03.2017 № 303

Об отчете Главы Рыльского района Курской
области о результатах деятельности Главы
Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 26
февраля 2016 года по 3 марта 2017 года
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив представленный Главой Рыльского
района Курской области А.В. Лисманом отчет Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской
области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района
Курской области, за период с 26 февраля 2016 года по 3 марта 2017 года, Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы Рыльского района Курской области о
результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов,
поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 26 февраля 2016 года по 3 марта 2017 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 26
февраля 2016 года по 3 марта 2017 года, удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 3 марта 2017 года № 303

Отчет
Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района
Курской области, за период с 26 февраля 2016 года по 3 марта 2017 года
Рыльский район занимает 1,5 тысячи квадратных километров (5% площади Курской области). Территория района граничит с Хомутовским, Льговским, Кореневским и
Глушковским муниципальными районами Курской области, а также с Сумской областью Украины.
В административном отношении Рыльский район разделен на 16 муниципальных
образований со статусом сельских поселений:
1.Бобровский сельсовет
2.Березниковский сельсовет
3.Дуровский сельсовет
4.Ивановский сельсовет
5.Козинский сельсовет
7.Крупецкий сельсовет
6.Ломакинский сельсовет
8.Малогнеушевский сельсовет
9.Михайловский сельсовет
10.Некрасовский сельсовет
11.Нехаевский сельсовет
12.Никольниковский сельсовет
13.Октябрьский сельсовет
14.Пригородненский сельсовет
15.Студенокский сельсовет
16.Щекинский сельсовет
Центр Рыльского района – муниципальное образование «г. Рыльск».
В состав территорий сельских поселений входит 131 населенный пункт.
В Рыльском районе располагаются 397 предприятий, организаций и учреждений
различных форм собственности, в том числе:
1. Федеральной собственности – 16
2. Собственности субъекта Российской Федерации – 14
3. Муниципальной собственности – 133
4. Частной собственности – 182
5. Смешанной российской – 6
6. Прочих - 46
К числу промышленных предприятий Рыльского района относятся ООО «Промсахар», основной вид деятельности которого – производство сахара; филиал «Курскмолоко»-«Рыльский сыродел» – производство твердых сыров и масла; ОАО «Рыльский
хлебозавод», занимающийся выпечкой хлебобулочных изделий; ОАО «Глобус», производящий чертежные наборы и канцелярские товары.
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В сфере строительства в Рыльском районе работают 3 подрядные организации:
ООО «Рыльское ДРСУ», ООО «Рыльскспецстрой» и ООО «СПИКА».
На территории района расположено одно автотранспортное предприятие – ОГУП
«Рыльская автоколонна №1772». На балансе предприятия имеется 17 грузовых автомобилей и 16 автобусов.
В Рыльском районе протяженность автомобильных дорог общего пользования
составляет 474,23 км, из них:
- дорог федерального значения – нет;
- дорог областного значения – 351 км;
- межпоселенческого значения (с твердым покрытием) – 29,63 км.;
- межпоселенческого значения (без твердого покрытия) – 93,6 км.
Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием –
380,63 км.
Общая длинна железнодорожной сети в Рыльском районе составляет 34,5 км.
(Железная дорога Локоть-Украина протяженностью 3 км. законсервирована).
Социальную сферу Рыльского района представляют: 26 образовательных организаций, в том числе 13 общеобразовательных учреждений с 16 филиалами в их структуре,
11 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей. Работают: одна вечерняя школа, Дом детского творчества, спортивная школа, 36 библиотек,
детская школа искусств, Центр культуры и досуга «Сейм».
Розничную торговлю в Рыльском районе осуществляют 236 магазинов, 10 предприятий общественного питания. В Рыльском районе имеются две ярмарочные площадки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров: МУП «Городская
ярмарка» и ООО «Рыльск».
Общая численность населения Рыльского района за 2016 год незначительно
уменьшилась. Сравнительная характеристика численности населения Рыльского района
в разбивке по муниципальным образованиям приведена в таблице ниже.
Наименование муниципального Численность насе- Численность насе№ п.п.
образования
ления на 01.01.2016 ления на 01.01.2017
1
г.Рыльск
16536
16212
2
Бобровский сельсовет
226
211
3
Березниковский сельсовет
952
962
4
Дуровский сельсовет
209
210
5
Ивановский сельсовет
4578
4530
6
Козинский сельсовет
1167
1173
7
Крупецкий сельсовет
2031
1988
8
Ломакинский сельсовет
167
153
9
Малогнеушевский сельсовет
1842
1940
10
Михайловский сельсовет
528
526
11
Некрасовский сельсовет
1455
1397
12
Нехаевский сельсовет
698
661
13
Никольниковский сельсовет
1215
1179
14
Октябрьский сельсовет
708
711
15
Пригородненский сельсовет
973
989
16
Студенокский сельсовет
953
968
17
Щекинский сельсовет
434
416
ИТОГО:
34672
34226
Здравоохранение Рыльского района представляют: ОБУЗ «Рыльская центральная
районная больница», Крупецкая больница, а также Куйбышевская и Ивановская амбулатории.
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Число больничных коек – 198. Численность врачей составляет 94 человека, численность среднего медицинского персонала – 401 человек.
Одним из важных показателей эффективности работы муниципальных образований в целом является грамотное составление годового бюджета и его эффективное распределение на соответствующие нужды в течение года в строгом соответствии с бюджетным процессом.
Бюджет Рыльского района на 2016 год характеризуется следующими показателями:
Доходы бюджета Рыльского района за 2016 год составили 641 746,9 тыс. руб., в
том числе налоговые и неналоговые доходы – 173 164,9 тыс. руб. или 27,0 процента от
общего объема доходов, из которых наибольшую часть составляет налог на доходы физических лиц – 121 366,2 тыс. руб., или 70,0 процента от общего объема налоговых и
неналоговых доходов.
Общий объем безвозмездных поступлений составил 468 582,0 тыс. руб. или 73,0
процента от общей суммы доходов, в том числе дотация – 17 769,0 тыс. руб., субсидия –
75 017,7 тыс. руб., субвенция – 368 680,4 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты –
1196,2 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления – 4 971,2 тыс. руб.
Расходы бюджета Рыльского района за 2016 год составили 630 830,2 тыс. руб., из
которых на финансирование социально-культурной сферы было направлено 492 838,6
тыс. руб. или 78,1 процента, в том числе:
- 419 627,5 тыс.руб. – образование;
- 130,4 тыс. руб. – физическая культура и спорт;
- 24 086,7 тыс. руб. – культура;
- 48 994,0 тыс. руб. – социальная политика.
В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Рыльского района,
составила 30,8 кв.м., что на 0,6 кв.м. больше чем в 2015 году.
Распоряжением Администрации Курской области от 20.02.2016г. №64-ра «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2016-2020
годов» до Администрации Рыльского района Курской области на 2016 год был доведен
плановый объем ввода жилья на территории района – 12638 кв.м. Рыльским районом
плановый показатель выполнен на 103,84 % и составил 13123 кв.м., т.е. на 485 кв.м.
больше планового показателя.
Особо внимание уделяется обеспечению жильем молодых семей. В 2016 году
Рыльский район успешно прошел отбор для участия в федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015-2020 годы. В 2017 году две сельские семьи получат денежные средства на приобретение жилья.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. В 2016
году в Рыльском районе коммунальная сфера оставалась самым проблемным участком.
Мощности коммунальной инфраструктуры практически исчерпаны. Поэтому главными
задачами были определены модернизация и техническое перевооружение инженерных
сетей, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению.
На территории Рыльского района активно реализуются мероприятия федеральных и региональных программ.
В рамках реализации мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году
на территории района построено пять объектов (три газопровода и две автомобильные
дороги):
Автодорога «Рыльск - Коренево - Суджа» - Малогнеушево - поселок имени Куйбышева - Семеново с подъездом к Износково - Некрасово - Волобуево» Рыльского района Курской области до здания магазина протяженностью 2 км (сметная стоимость
34437,49 тыс. руб.)
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Автодорога «Курск - граница с Украиной - Большегнеушево - Никольниково
Рыльского района» до здания магазина, протяженностью 2,7 км. (сметная стоимость
40169,63 тыс. руб.)
Газопровод «Газоснабжение потребителей ул. Старые Велья с. Ивановское Рыльского района Курской области». Протяженность – 0,8 км (Сметная стоимость 806 тыс.
руб.)
Газопровод «Газоснабжение ул.Макаровка, ул.Комаровка, ул. Кривандина,
ул.Горловка с.Ивановское. Газопроводы низкого давления.» Протяженность – 4 км. (переходящий объект 2015-2016 год. Сметная стоимость – 3007, 2 тыс. руб.)
Газопровод «Газоснабжение ул.Макаровка, ул.Комаровка, ул. Кривандина,
ул.Горловка с.Ивановское. Газопроводы высокого давления.» Протяженность – 0,78 км.
(переходящий объект 2015-2016 год. Сметная стоимость 800,000 тыс. руб.,)
Начато строительство «Газоснабжение потребителей д.Яньково и д.Сонино
Рыльского района Курской области». Протяженность – 10,2 км (Сметная стоимость
12000 тыс. руб.) окончание строительства планируется в 2017 году.
Без газа в Рыльском районе пока остаются Некрасовский, Дуровский, Ломакинский, Студенокский и Березниковский сельсоветы. Эту проблему планируется решить
после реконструкции ГРС «Рыльск».
В 2017 году запланировано строительство:
1. «Газоснабжение с.Боброво и д.Кулига Бобровского сельсовета Рыльского района Курской области» протяженностью 10,8185. (Сметная стоимость 7070,390 тыс. руб.)
2. «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)
3. «Водоснабжение с.Капыстичи Рыльского района Курской области» сметная
стоимость 15966,810 тыс. руб. (8,83 км. водопроводных сетей, 2 водонапорные башни, 2
скважины)
4. Строительство автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с
Украиной»-Романово» Рыльского района Курской области протяженностью 2,9 км
(сметная стоимость 40494,929 тыс. руб.)
5. Строительство автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с
Украиной»-Высторонь» Рыльского района Курской области протяженностью 1 км
(сметная стоимость 15311,457 тыс. руб.)
6. Реконструкция автодороги «Рыльск-Пригородняя Слободка» Рыльского района
Курской области протяженностью 1 км (сметная стоимость 19222,596 тыс. руб.)
В целях обеспечения населения качественной питьевой водой проводится текущий ремонт объектов водоснабжения. В 2016 году отремонтированы по программе
«Экология и чистая вода в Курской области»:
- водонапорная башня – х.Фонов Пригородненского сельсовета Рыльского района
(сметная стоимость 500,247 тыс. руб.)
- 0,7 км водопроводных сетей с.Акимовка Студенокского сельсовета Рыльского
района (сметная стоимость 582,141 тыс. руб.)
- водонапорная башня – 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.)
На 2017 год поданы заявки на участие в программе «Экология и чистая вода» по
следующим объектам:
- 1,870 км водопроводных сетей – д.Тереховка Рыльского района Курской области 1500,000 тыс. руб.
- 1,395 км водопроводных сетей ул.Лесная – д.Малогнеушево Рыльского района
Курской области 1205,000 тыс.руб.
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- 0,5 км водопроводных сетей д.Кулига – Бобровского сельсовета Рыльского района 300,000 тыс. руб.
- 1,2 км. водопроводных сетей д.Кольтичеево – Березниковского сельсовета
Рыльского района 844,000 тыс. руб.
- 2,0 км. водопроводных сетей д.Карьково-Каменка – Щекинского сельсовета
Рыльского района 1378,000
- 0,9 км. водопроводных сетей ул.Мирная – с.Пригородняя Слободка Рыльского
района Курской области 1003,000
- 0,730 км. водопроводных сетей с.Ивановское Рыльского района Курской области 1400,000
- водонапорная башня д.Парменовка Студенокского сельсовета Рыльского района
405,377
- водонапорная башня с.Акимовка Студенокского сельсовета Рыльского района
Курской области 450,000
- водопроводная башня д.Викторовка Михайловского сельсовета Рыльского района 500,000
- водопроводная башня д.Карьково-Каменка Щекинского сельсовета Рыльского
района 280,00
- водопроводная башня д.Кольтичеево Березниковского сельсовета Рыльского
района 280,00
- электромеханическая водозаборная установка с.Капыстичи Рыльского района
Курской области 492,000
- электромеханическая водозаборная установка д.Висколь Рыльского района
Курской области 315,000
С 2017 года начинает действовать новый проект «Народный бюджет», в котором
также принимает участие Рыльский район. В отборе проектов участвует население, а
также население софинансирует 5% от сметной стоимости работ. На 2017 год поданы
заявки по следующим объектам:
Ивановский сельсовет:
- благоустройство грунтовых дорог (приобретение щебня и песка) с.Ивановское
улицы Свобода, Солдатская, Макаровка (сметная стоимость 1000.0 тыс. руб.)
- организация уличного освещения пос.Марьино Рыльского района Курской области (приобретение кабеля СИП и светильников уличного освещения) (сметная стоимость 500,0 тыс.руб.)
- обустройство спортивной площадки пос. Учительский Рыльского района Курской области (сметная стоимость 500,0 тыс.руб.)
- обустройство площадки для отдыха пос. Марьино Рыльского района Курской
области (сметная стоимость 500,0 тыс.руб.)
Малогнеушевский сельсовет:
- обустройство съезда с дороги местного значения в д.Износково протяженностью 400 м (сметная стоимость 500,0 тыс.руб.)
- организация уличного освещения д.Износково Рыльского района Курской области (сметная стоимость 700,0 тыс.руб.)
- обустройство спортивной площадки пос.им. Куйбышева Рыльского района Курской области (сметная стоимость 500,0 тыс.руб.)
Крупецкий сельсовет:
- текущий ремонт автомобильной дороги с.Обеста (сметная стоимость – 1007,0
тыс. руб.)
- организация уличного освещения д.Воронок, д.Тереховка (приобретение светильников) (сметная стоимость 100,0 тыс.руб.)
Нехаевский сельсовет:
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- организация уличного освещения с.Нехаевка Рыльского района Курской области (приобретение светильников уличного освещения) (сметная стоимость 100,0
тыс.руб.)
Некрасовский сельсовет:
- организация уличного освещения д.Семеново Рыльского района Курской области (приобретение светильников уличного освещения) (сметная стоимость 258,0
тыс.руб.)
На территории района уделяется особое внимание транспортному обслуживанию
населения. Так как все 8 муниципальных автобусных маршрутов являются убыточными,
из бюджета Рыльского района Курской области ежегодно выделяется 1000 тыс. руб. для
покрытия убытков перевозчика.
Важную роль в жизнедеятельности Рыльского района играет агропромышленный
комплекс, который является ведущим среди отраслей экономики Рыльского района. В
агропромышленном комплексе работают 18 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 23 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2 подсобных хозяйства, около 5 тысяч личных подсобных хозяйств.
В Рыльском районе обрабатывается 86,2 тысяч гектаров земли, из них 67 тысяч
гектаров – сельскохозяйственными предприятиями. В 2016 году произведено зерна в
весе после доработки 240 тыс. тонн, при урожайности 45 ц/га., что составляет 101,7 % к
уровню прошлого года.
Сахарная свекла возделывается на площади 8 тыс. гектаров. В 2016 году собрано
сахарной свеклы 300 тыс. тонн, урожайность составила 380 ц/га, рост производства
свеклы составил 111,7 % к уровню 2015 года. Более 80% произведенной сахарной свеклы приходится на ЗАО «Агрофирма «Рыльская».
Под урожай 2017 года озимой пшеницей засеяно 16,6 тыс. гектаров.
В Рыльском районе поголовье крупного рогатого скота составляет 7355 голов, в
том числе дойного стада – 2730 голов. Средний удой от 1 коровы в сельскохозяйственных предприятиях района составляет 5350 килограммов.
В 2016 году во всех категориях хозяйств Рыльского района произведено мяса
1760 тонн, что составляет 93,9 % к уровню прошлого года. На снижение производства
продукции животноводства повлияло снижение поголовья скота на 3,2% .
На территории Рыльского района осуществляют свою деятельность инвестиционные компании: ООО «Объединенные кондитеры-финанс», в структуру которого входят ООО «Промсахар» и ЗАО «Агрофирма «Рыльская», которая обрабатывает более
25% пашни района, а также УК «Русский дом» и ООО «Межрегиональная Агропромышленная компания».
По ожидаемым результатам финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Рыльского района балансовая прибыль составит 533 млн.
рублей, а уровень рентабельности – 23,4 %.
По итогам 2016 года необходимо особо отметить работу филиала ООО «Курскмолоко»-«Рыльский сыродел». Предприятие планомерно развивается. Производство
масла животного по сравнению с 2015 годом выросло на 46%, сыров на 15%, численность работающих увеличилась на 20%.
На протяжении многих лет стабильно работает ОАО «Глобус».
В ООО «Промсахар» производство сахара снизилось на 8% в результате низкого
содержания сахара в корнеплодах.
Из-за высокой конкуренции на рынке продолжается падение объемов производства хлебобулочных изделий.
Осуществляются долгосрочные инвестиции в сельском хозяйстве. Ориентировочный рост инвестиций составит 16%. В основном это инвестиции хозяйствующих
субъектов ООО «Промсахар» (замена оборудования), ЗАО АФ «Рыльская» (машины,
оборудование), ООО «Курск-молоко» - «Рыльский сыродел» (продолжение реконструкции).
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В 2016 году Администрацией Рыльского района Курской области проводилась
активная работа в области социальной работы с населением и социальной поддержки
населения Рыльского района. Были предоставлены государственные и муниципальные
услуги 6893 жителям Рыльского района.
Оказана адресная социальная помощь на проведение работ по газификации домовладений неработающим пенсионерам – 6 гражданам. Присвоено звание «Ветеран труда» 58 гражданам и звание «Ветеран труда Курской области» 58 гражданам.
В реабилитационный центр было направлено 5 инвалидов и 5 детей-инвалидов с
сопровождающими их лицами.
Выдано справок:
- на бесплатное питание детей в школьных и учебных заведениях – 449;
- на социальную стипендию – 128.
На благоустройство домовладений ветеранов Великой Отечественной войны из
бюджетов муниципальных образований оказана помощь 12 ветеранам, 8 ветеранов получили новое жилье. В летних оздоровительных лагерях отдохнули 119 детей.
В 2016 году 6104 гражданам были произведены компенсационные выплаты по
жилищно-коммунальным услугам.
ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыльского
района Курской области» осуществляет обслуживание на дому одиноких, престарелых,
инвалидов в общем количестве 774 человека. Была оказана разовая социальная помощь
2973 гражданам, 235 человек получили технические средства реабилитации, а 17 гражданам были предоставлены санаторно-курортные путевки. 15 человек получили путевки
в дома-интернаты. При ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыльского района Курской области» осуществляет свою деятельность Университет пожилого человека, в котором работают 9 факультетов и обучаются 167 слушателей.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области исполняет обязанности по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
На территории Рыльского района функционируют 26 образовательных организаций, в том числе 13 общеобразовательных учреждений с 16 филиалами в их структуре,
11 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей.
Для организации и осуществления образовательного процесса в образовательных
организациях района в 2016 году приобретено 4907 учебников и учебных пособий на
сумму 2 млн. 568 тыс. 600 рублей и учебно–лабораторного оборудования в общеобразовательные организации на сумму 3 млн. 707 тыс. 600 рублей, оборудование для оснащения предметно-развивающей среды на 257 тыс. 476 рублей и учебно-лабораторное оборудование в дошкольные образовательные учреждения на сумму 75 тыс. рублей за счет
спонсорских средств.
На проведение мероприятий по программе «Доступная среда» (совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития) в МБОУ «Рыльская
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СОШ №1 им. Г.И. Шелехова», МБОУ «Рыльская СОШ №4» выделено 68 тыс. 600 рублей.
Проведен капитальный ремонт в МБОУ «Рыльская СОШ №4» и ремонт спортивного зала МБОУ «Большегнеушевская СОШ» с общим лимитом финансирования 5 млн.
66 тыс. 688 рублей.
С целью улучшения санитарно-бытовых условий Бегощанский и Нехаевский филиалы МБОУ «Большегнеушевская СОШ», Бобровский филиал МБОУ «Щекинская
СОШ», МБОУ «Локотская СОШ» оборудованы теплыми туалетами за счет спонсорских
средств. В Яньковском филиале МБОУ «Макеевская СОШ» проведен водопровод в здание школы. На эти цели из бюджета выделено 20 тыс. рублей.
Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся к месту учебы и обратно на
содержание школьного автотранспорта выделено 2 млн. 324 тыс. 600 рублей. В 2016 году в МБОУ «Большегнеушевская СОШ» поставлен школьный автобус взамен автобуса с
истекшим сроком эксплуатации.
На противопожарные мероприятия в 2016 году израсходовано 2 млн. 970 тыс. 800
рублей. С целью повышения антитеррористической защищенности в 24 объектах образования установлены системы видеонаблюдения (1,5 млн. рублей).
На ограждение в 2-х образовательных организациях и обслуживание тревожной
сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны, в этом году выделено
548 тыс. 200 рублей.
В 2016 году с целью контроля за состоянием рабочего места в рамках сохранения
здоровья работников продолжена работа по специальной оценке условий труда (СОУТ).
Объем финансирования этого мероприятия составил 176 тыс. 200 рублей.
Обеспечено выполнение комплекса мероприятий по подготовке каналов передачи данных между региональной информационной системой в сфере образования и аттестованным рабочим местом образовательной организации с соблюдением требований
законодательства в области персональных данных. На эти цели из бюджета Рыльского
района Курской области выделено 2 млн. 301 тыс. 100 рублей.
На базе МБДОУ «Детский сад №3 «Соловушка» в структуре территориального
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Рыльского района Курской области создан кабинет (филиал) Центра раннего вмешательства ОКУ
«Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального
сопровождения». 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.
Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных
учреждениях составила 23513 рублей, в дошкольных учреждениях – 17944 рубля, учреждениях дополнительного образования – 21787 рублей. В настоящее время 3 учителя
получают социальные выплаты для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для приобретения жилья. На эти цели из муниципального бюджета
выделено 233 тыс. 100 рублей. А 73 педагога, работающих в образовательных организациях в сельской местности, получили денежную компенсацию в размере 625 тыс. 800
рублей на проезд к месту работы и обратно, 2 молодых педагога получили единовременную денежную выплату в размере 6 должностных окладов.
В 2016 году доля педагогических работников, получивших первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности педагогических работников составила 17,8%., 244 педагогических
работника прошли курсовую подготовку на базе КИРО (рост 7%). В межкурсовой период повышение квалификации педагогических работников проводилось через организацию районных семинаров, конференций, круглых столов, работу творческих групп. За
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отчетный период проведено более 50 данных мероприятий. Общее финансирование
данных мероприятий составило в этом году 120 тыс. рублей.
Средний тестовый балл выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений по русскому языку составил 66 баллов; по математике - 44 балла; качество знаний
обучающихся 9 класса по математике составляет 74%, по русскому языку - 76%.
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» является региональной апробационной площадкой по введению ФГОС ООО. В экспериментальном режиме
155 школьников обучаются по ФГОС ООО.
1073 ученика приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников, из них 216 являются победителями и призерами.
Рыльский район Курской области на региональном этапе олимпиад представляли
25 обучающихся.
На работу с одаренными детьми (организацию и проведение районных конкурсов, участие в областных мероприятиях, награждение участников) в 2016 году выделено
123 тыс. 380 рублей.
В 2016 году приняли участие в независимом исследовании качества образования
(НИКО) по иностранному языку в 5 и 8 классах обучающиеся МБОУ «Крупецкая СОШ»
и по обществознанию в 6, 8 классах обучающиеся МБОУ «Куйбышевская СОШ».
Организовано и проведено 29 районных конкурсов различной направленности
для обучающихся и воспитанников. 170 школьников стали победителями, 480 – призерами данных конкурсов.
Более 100 обучающихся стали победителями и призерами областных конкурсов.
В 2016 году проведена районная спартакиада школьников по 11 видам спорта с
общим охватом 1062 школьника. В областных соревнованиях приняли участие 160 обучающихся, нормы ГТО сдавали 107 обучающихся, золотой значок получили 43 человека.
В соответствии с нормами федерального законодательства и законодательства
Курской области в 2016 году Рыльским районом реализовывались следующие полномочия в сфере культуры:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.
Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, входящих в состав Рыльского района, а также полномочия по сохранению, использованию
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселений, входящих в состав
Рыльского района, были переданы на основе соглашений о передаче органами местного
самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области.
В Рыльском районе функционируют 33 организации, обеспечивающие культурно-досуговое обслуживание населения, 22 из которых – учреждения, имеющие статус
юридических лиц, а 11 – их филиалы. Из них: МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм» реализует

11
полномочия муниципального района, МБУ «Дом культуры г. Рыльска» реализует полномочия муниципального образования «г. Рыльск» и 31 СДК и филиалы – полномочия
сельских поселений.
Библиотечное обслуживание в Рыльском районе осуществляют 34 организации,
14 из которых – учреждения, имеющие статус юридических лиц и 12 – их филиалы, 8 –
отделы библиотечного обслуживания при СДК. Библиотечным обслуживанием охвачено в 2016 году – 62,8 % населения, компьютеризировано библиотек по Рыльскому району – 16 (47%) при среднеобластном показателе по области 54%. Интернет имеют 15
(44%), что на 4% меньше среднего показателя по области.
В рамках реализации полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, Администрацией Рыльского района Курской области оформлены охранные обязательства пользователя объекта культурного наследия
на здания, являющиеся собственностью муниципального района «Рыльский район»
Курской области, также составлены акты технического состояния памятников истории и
культуры и определены планы работ по каждому памятнику и благоустройству его территории.
2016 год объявлен Годом российского кино.
В Рыльском районе велась активная деятельность по следующим направлениям:
«Семья и дети», «Комплексные мероприятия по предупреждению употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения», «Комплексные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи Рыльского района», «Комплексные
меры по духовно-нравственному воспитанию молодежи и подростков», «Сохранение
народной традиционной культуры», «Международное сотрудничество», «Одаренные
дети».
В целях культурно-досугового обслуживания населения Рыльского района и развития самодеятельного творчества было организовано и проведено 3 районных конкурса
– детского творчества «Первоцвет», хореографических коллективов «Танцевальная весна 2016». Подготовлено и проведено показательное мероприятие «День солнца» в рамках областного конкурса проектов на лучший культурный бренд территории «Здесь родины моей начало», победителем которого стал Рыльский центр культуры и досуга
«Сейм». Также впервые в районе был проведен праздник, посвященный Дню повара, где
чествовались лучшие повара и кулинары организаций общественного питания Рыльского района. За 2016 год коллективы ЦКД «Сейм» организовали 56 концертных программ,
6 театрализованных программ, 4 районных массовых праздника, 10 утренников, 8 детских игровых программ. В рамках Года российского кино проведено 38 киновечеров,
кинофестивалей и киновикторин. Общее число киносеансов составило 498, которые посетило 4579 человек. Валовой сбор составил 95375 рублей. В рамках программы улучшения материально-технической базы были приобретены студийная аппаратура, акустическое оборудование, ноутбук, установлены дополнительные оповещатели пожарной
тревоги, проведена противопожарная пропитка деревянных конструкций.
Участники семи творческих коллективов, действующих на базе «Рыльский центр
культуры и досуга «Сейм», неоднократно становились победителями областных и межрегиональных конкурсов. Так ансамбль танца «Мечта» стал лауреатом областного конкурса «Сударушка», а народный театр «Золотая маска» стал победителем областного
конкурса «Курская рампа», подтвердив звание «народный коллектив» постановкой
спектакля «Кушать подано». Творческие коллективы ЦКД «Сейм» награждены медалью
«За высокое исполнительское мастерство и активную концертную деятельность» в рамках ХVI Курской Коренской ярмарки. Достойно представили наш район в рамках побратимских связей в г. Белыничи Могилевской области, республика Беларусь, коллективы «Настроение» и «Мечта», ставшие победителями международного конкурса «Народные таланты – тебе, Беларусь».
С учетом читательских интересов на 2-полугодие 2016 года и 1- полугодие 2017
года за счет средств бюджета Рыльского района была организована подписка на перио-
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дические издания на сумму 160 599,15 рублей. Комитет по культуре Курской области
передал книг на сумму 224 332 рубля. В целях укрепления материально-технической
базы межпоселенческой библиотекой были приобретены компьютер и комплектующие
к оргтехнике, на что было затрачено около 40 000 рублей за счет средств бюджета Рыльского района.
В «Рыльская ДШИ» на 7 отделениях на 01.01.2016 г. обучается 338 человек.
Школа имеет в своём составе музыкальные классы (в п. Марьино и с. Макеево). Количество выпускников – 37 человек, из них 4 чел. (11%) продолжили своё обучение в профессиональном плане. Набор на новый учебный год составил 48 чел. (согласно плана).
Согласно реализации плана работы с одарёнными детьми учащиеся ДШИ приняли участие в зональных, областных, всероссийских и международных конкурсах со следующими результатами: 12 дипломов зональных конкурсов, 21 диплом областного
уровня, 39 дипломов всероссийских конкурсов и 57 дипломов получены на международных конкурсах.
Преподавателями и учащимися «Рыльская ДШИ» Курской области было проведено 52 концертно-выставочных мероприятия.
В плане укрепления материально-технической базы произведен пошив костюмов
для отделения хореографии на сумму 96000 руб.
В рамках выполнения п.26 ст. 15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – «Обеспечение условий для развития
на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района» в 2016 году на территории Рыльского района Курской области было проведено 36 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 900 человек различных возрастных категорий. Спортсмены района направлялись на областные соревнования по различным видам спорта. На вышеуказанные цели из бюджета района было выделено 130,4
тыс. руб.
В рамках выполнения п.27 ст. 15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью» на территории Рыльского района Курской области в 2016 году было проведено более 20 районных
мероприятий для детей и молодёжи, направленных на создание условий для эффективного вовлечения молодых людей в активную общественную деятельность; поддержку
талантливой молодёжи; профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде; гражданско-патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодёжи, формирование российской идентичности и толерантности в молодёжной среде; вовлечение молодёжи в социальную практику; формирование у молодёжи ответственного отношения к
институту семьи и брака. Отделом молодёжи, ФК и спорта Администрации Рыльского
района Курской области координируется деятельность 22 волонтёрских отрядов, 17 детских общественных организаций, 6 молодёжных клубов, спортивных и патриотических
клубов, действующих на территории района. На осуществление мероприятий для подростков и молодёжи в 2016 году было израсходовано 99,8 тыс. руб.
На организацию оздоровления и отдыха детей в 2016 году из районного бюджета
были выделены средства в сумме 1582,56600 тыс. руб. В летних стационарных оздоровительных лагерях было оздоровлено 109 детей, из них 34 – из числа детей, относящихся к группе ТЖС и СОП, в лагерях с дневным пребыванием – 483 ребёнка, из них 350 из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении,
10 детей смогли интересно отдохнуть и ударно поработать в лагере труда и отдыха, открытом на базе одной из школ района.
Все целевые показатели, запланированные на 2016 год муниципальной программой «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
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Курской области на 2015-2018 годы», были достигнуты. Процент выполнения мероприятий программы составил 97,6 %.
Что касается деятельности в области опеки и попечительства на территории
Рыльского района. Отделом опеки и попечительства ведется плановая работа по выявлению, устройству и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
2016 году выявлено 3-е таких детей: из них 1 усыновлен, 2 направлены в областной Дом
ребенка. Всего передано в семьи граждан Рыльского района 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ведется работа по профилактике социального сиротства. Временно направлены в
интернатное учреждение 2 детей.
Во Льговский центр для оказания психолого-педагогической и медицинской помощи направлен 21 ребенок.
Специалистами отдела опеки и попечительства принято 2005 граждан по различным вопросам. Специалисты отдела приняли участие в 47 судебных заседаниях.
Всего на учете в отделе опеки стоят 52 ребенка, находящихся под опекой (попечительством); из них 14 детей воспитываются в 5 приемных семьях
Отдел опеки и попечительства работает в тесном сотрудничестве с Центром
«Милосердие» и его руководителем иереем Михаилом Никитиным. Проводятся совместные выезды в семьи, нуждающиеся в материальной, социальной, гуманитарной помощи и моральной поддержке. Центр «Милосердие» оказывает значительную материальную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении. Денежные средства расходуются на приобретение лекарств, на проезд к
месту лечения, на проведение лечения, операций, на приобретение кроватей для детей,
на ежемесячную оплату продуктов питания первой необходимости, на рождественские и
пасхальные подарки детям, на оплату и доставку дров, на приобретение одежды, обуви,
постельных принадлежностей, на оказание помощи семьям, пострадавшим от пожаров,
на приобретение домашних животных, на приобретение ноутбуков, на приобретение
учебников, рабочих тетрадей, канцтоваров, ранцев, на оплату услуг ЖКХ, на оформление паспортов и уплату штрафов.
Успешно в Рыльском районе осуществлялась деятельность, связанная с наделением органов местного самоуправления Рыльского района Курской области отдельными
государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела. На хранении в архивном отделе Администрации Рыльского района Курской области по состоянию на конец 2016 года находится 54 548 единиц хранения. В 2016 году на укрепление
материально-технической базы архивного отдела было направлено 177,6 тыс. рублей из
областной субвенции, направляемой на развитие архивного дела в Рыльском районе.
В архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области в 2016 году приобретены: компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, телефон, сейф, устройство для прошивки документов, антивирусная программа на 5 компьютеров, 2 лицензионных программы по защите информации, 2 стула, 3 металлических
стеллажа, 100 архивных коробов формата А4, бумага, канцтовары. За 2016 год исполнено 2 169 запросов.
В отношении муниципального имущества Рыльского района. В реестре муниципального имущества Рыльского района Курской области по состоянию на 31.12.2016
значится 73885 объектов, из них:
- недвижимого имущества – 211
- движимого имущества – 73629
- земельных участков –15
В казне Рыльского района Курской области по состоянию на 31.12.2016 значится
165 объектов, из них:
- недвижимого имущества – 15
- движимого имущества – 135
- земельных участков –15
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На праве оперативного управления закреплено 73690 объектов, из них:
- недвижимого имущества – 196
- движимого имущества – 73494
Передано в аренду 3 объекта недвижимости на сумму 483294,21 руб., из них:
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» – 2 помещения на сумму
442929,21 руб.
- казна – земельный участок (стадион) – 40365,00 руб.
Право муниципальной собственности зарегистрировано на 67 объектов недвижимости, из них 13 земельных участков.
В настоящее время подготовлена техническая и кадастровая документация на 2
объекта недвижимости. Заключен контракт с БТИ на оформление технической документации на 13 объектов (гаражи) и на здание Дуровской школы.

