Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

21.02.2019

№

35

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 10 февраля 2018
года по 20 февраля 2019 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 10 февраля 2018 года по 20 февраля 2019 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 10 февраля 2018 года по 20 февраля 2019 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 10
февраля 2018 года по 20 февраля 2019 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 21 февраля 2019 года № 35

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 10 февраля 2018 года по 20 февраля 2019
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 в данный момент времени Рыльский район разделен на 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений:
1. Березниковский сельсовет
2.Дуровский сельсовет
3.Ивановский сельсовет
4.Козинский сельсовет
5.Крупецкий сельсовет
6.Малогнеушевский сельсовет
7.Михайловский сельсовет
8.Некрасовский сельсовет
9.Нехаевский сельсовет
10.Никольниковский сельсовет
11.Октябрьский сельсовет
12.Пригородненский сельсовет
13.Студенокский сельсовет
14.Щекинский сельсовет
В 2018 году в соответствии с Законом Курской области от 07.11.2017 N 76-ЗКО
"О преобразовании некоторых муниципальных образований Железногорского и Рыльского районов Курской области и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Курской области" были преобразованы путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, граничащие между собой сельские муниципальные образования территории которых входят в состав Рыльского муниципального района Курской области. Муниципальное образование "Дуровский сельсовет"
Рыльского района Курской области, муниципальное образование "Ломакинский сельсовет" Рыльского района Курской области и муниципальное образование "Бобровский
сельсовет" Рыльского района Курской области были преобразованы в одно муниципальное образование "Дуровский сельсовет" Рыльского района Курской области.
Центр Рыльского района – муниципальное образование «г. Рыльск».
В состав территорий сельских поселений входит 131 населенный пункт.
Население Рыльского района по состоянию на 1 января 2018 года составило
31,184 тыс. человек.
В городе проживает 16,147 тыс. человек, в сельской местности 15,037 тыс. человек.
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Ведущим среди отраслей экономики Рыльского района является агропромышленный комплекс, который представляют 13 сельскохозяйственных предприятий, 28
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 промышленных предприятия.
Сельское хозяйство является основой экономики Рыльского района. Сегодня наша общая задача – эффективно использовать то, что удалось создать в агропромышленном комплексе за многие годы, модернизировать отрасль. Необходимо удержать показатели и динамично наращивать темпы сельскохозяйственной продукции.
В Рыльском районе работают 18 сельхозпредприятий, 33 крестьянских хозяйства,
предприятия переработки, подсобные личные хозяйства.
Одним из главных направлений их работы является растениеводство.
По валовому сбору зерновых и технических культур Рыльский район постоянно
занимает лидирующие позиции среди районов Курской области. И сегодня мы в тройке
лидеров.
В 2018 году весеннее - посевная кампания была проведена своевременно, в агротехнические сроки. Было посеяно 47 тысяч гектаров зерновых.
Собрано 270 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составит 58 центнеров с
гектара.
Лучших показателей по результатам валового сбора урожайности уборочной зерновых добились хлеборобы таких хозяйств, как
ЗАО «АФ «Рыльская» (руководитель Зуев Виктор Александрович),
СПК «Русь» (руководитель Носов Сергей Николаевич),
ООО «Михайловское» (руководитель Зюкин Виталий Владимирович)
ООО «Знаменское» (руководитель Клевцов Владимир Николаевич)
ООО «Надежда» (руководитель Прокудин Вячеслав Викторович)
ООО «Черноземье» (руководитель Айтамиров Аслан Абдрахманович)
ИП Глава КФХ Гребенников Николай Анатольевич
ИП Глава КФХ Коренев Александр Александрович
ИП Глава КФХ Бессонов Александр Петрович
ИП Глава КФХ Артемьев Василий Юрьевич
ИП Глава КФХ Коренев Александр Александрович и другие.
Средняя урожайность в этих хозяйствах составила от 60 до 90 центнеров с гектара.
Ежегодно увеличиваются площади посева масличных культур, это, прежде всего,
подсолнечника и сои. Всего в этом году с 21 тысячи гектаров получено 50 тысяч тонн
маслосемян при урожайности 23 ц/га. Все это позволяет быть хозяйствам в финансовом
плане более устойчивыми, к тому же цены на эти культуры всегда находятся стабильно
на высоком уровне, а значит и потребность в них продолжает оставаться довольно высокой.
4 сентября прошлого года в Рыльском районе началась свеклоуборочная страда.
Под основную техническую культуру было отведено 6 608 гектаров посевных площадей, из них 5,5 тысяч гектар принадлежат ЗАО «АФ «Рыльская»
Трудолюбие и профессионализм свекловодов района, грамотное применение современных технологий по выращиванию этой культуры позволило получить урожайность сахарной свеклы 467 центнеров с гектара. А в таких хозяйствах, как ООО «Рассвет», СПК «Фермер Лагутин», получено сладких корней от 600 и 685 центнеров с гектара соответственно.
Валовый сбор сахарной свеклы в Рыльском районе составил более 300 тысяч
тонн.
Высокие результаты в растениеводстве позволяют хозяйствам уделять больше
внимания развитию растениеводческой отрасли это приобретение минеральных удобрений, современной техники, элитных семян.
Хозяйства СПК «Русь», ООО «Михайловское» ООО «Надежда» ЗАО «АФ
«Рыльская», ИП Глава КФХ Артемьев В.Ю., ИП Глава КФХ Бессонов А.П. в этом году
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активно вели работу по обновлению сельскохозяйственной техники, строительство сушильных агрегатов, складских помещений для хранения зерна.
Всего аграриями района в 2018 году приобретено 25 единиц техники отечественных и зарубежных фирм-производителей на сумму более 200 миллионов рублей, в том
числе почвообрабатывающей, посевной и кормоуборочной техники. Активную поддержку в кредитовании осуществляли Россельхозбанк, Сбербанк и Альфа - Банк. В 2018
году наши сельхозтоваропроизводители получили более 700 млн. рублей льготных кредитов со сниженной процентной ставкой. Кредитные средства были направлены на приобретение товаро-материальных ценностей.
В Рыльском районе была своевременно проведена осенняя посевная кампания.
Под урожай этого года, заложена хорошая производственная база.
Завершен сев озимых зерновых культур на площади 20 тысяч гектаров. Все озимые посеяны с удобрениями семенами районированных сортов.
На площади 20 тысяч гектаров произведена глубокая вспашка под посев сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника урожая 2019 года. Сахарная свекла в этом году
будет располагаться на площади 8,5 тыс. га.
Одним из основных и стабильных источников экономического благополучия хозяйств и населения района остаётся животноводство. Поэтому развитие отрасли – одна
из наших главных социальных задач. Численность поголовья крупного рогатого скота
во всех формах собственности составляет 7000 голов. В том числе коров – 3000. Производство молока составило 14 тысяч 610 тонн, что на 26% выше уровня 2017 года. Надой
на одну фуражную корову 5570 килограмм, это на 27% превышает показатель 2017 года.
На территории района успешно работают 2 молочных комплекса КРС. Это ООО
АФ «Благодатенская» и ООО «Черноземье». Основная доля поголовья крупного рогатого скота и коров, а также производства молока в районе ложится на эти молочные комплексы. Кроме того в этом году планируется строительство молочного комплекса ЗАО
АФ «Рыльская» на 400 голов. Это также позволит увеличить как поголовье КРС, а также
производство молока и мяса в районе.
Площадка для строительства комплекса подобрана.
Особое место в экономике занимает производство мяса.
За 2018 год во всех категориях хозяйств получено более 1,5 тысяч тонн продукции.
В районе ведется строительство 3 свиноводческих комплексов компании «Мираторг» с учетом всех современных технологий, которое даст району дополнительные рабочие места, отчисления налогов в бюджеты всех уровней.
Так же в этом году компания «Мираторг» планирует строительство комбикормового завода мощностью 800 тыс. тонн в год, это так же позволит увеличить рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу.
Важный вклад в развитие животноводства вносят личные подсобные хозяйства.
В настоящее время, сектор ЛПХ имеет определенный потенциал для развития
животноводства. Кроме того, поддержка развития ЛПХ, во многом, способствует возрождению сел, деревень, уменьшению безработицы, повышению качества жизни сельского населения. Значительное количество полученной продукции реализуется на рынках района и города Курска. Именно на это и нацеливает Президент нашей страны, руководство области.
Администрация Рыльского района активно участвует в реализации всех государственных программ поддержки АПК.
Поддержка сельского хозяйства всегда являлась одним из важнейших направлений государственной политики.
Для успешного развития фермерских хозяйств с 2013 года в области реализуются
мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
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В 2017 году наш район впервые участвовал в данной программе и семейная ферма получила поддержку в сумме 1,4 млн. рублей.
В 2018 году грантовую поддержку так же получил 1 начинающий фермер нашего
района, в размере 3 млн. рублей.
Грантовая поддержка фермеров уже доказала свою эффективность как инструмент создания и развития субъектов малого агробизнеса.
Рыльский район ежегодно участвует во всех направлениях софинансирования
расходов, которые предусмотрены на федеральном уровне.
В прошлом году хозяйствами всех форм собственности нашего района получено
субсидий 157 млн. рублей, в том числе 4 млн. рублей на повышение продуктивности
молочного скотоводства, 4 млн. рублей на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, 146 млн. рублей на возмещение ставок по кредитам.
В Рыльском районе качественно ведется работа ветспециалистов, которые выполняют задачи профилактики и лечения заболеваний животных, осуществляют контроль за качеством продукции животноводства.
Рыльский район участвует в различных сельскохозяйственных ярмарках.
На развитие агропромышленного комплекса Рыльского района позитивное влияние оказывает перерабатывающая промышленность.
В этом году свое 120-тилетие отмечает крупнейшее предприятие переработки
района - ООО «Промсахар».
Предприятие начало выпуск свой продукции в 1899 году – одним из первых в
Курской губернии и носило название «Благодатенский сахарный завод».
В целях достижения более высоких показателей ежегодно проводится частичная
модернизация завода и замена оборудования. В 2018 году инвестиции составили более
100 млн. рублей.
Пуск завода в 2018 году был произведен 1 сентября.
В этом году запланировано начало масштабной реконструкции с поэтапным увеличением мощности до 6 тыс. тонн в сутки, что позволит увеличить объем переработки
сахарной свеклы и, соответственно, увеличить объем выхода готовой продукции. Руководство завода планирует строительство сушки жома, а для дальнейшего развития производства и ввода новых мощностей необходимо проведение реконструкции газораспределительной станции в Малогнеушево, которое также запланировано в этом году.
На территории района находится молокоперерабатывающее предприятие ООО
«Курск-молоко-«Рыльский сыродел» директор Шепелев Юрий Иванович. В этом году
завод отмечает свое 50-летие. В летнее время прошлого года завод перерабатывал более
150 тонн молока в сутки. Сегодня продукция завода представлена несколькими видами
твердых сыров, кисломолочными продуктами, а так же работает цех по производству
плавленых сыров.
Данное предприятие является лидером Курской области по объёму закупки и переработки молока, и соответственно по объёму выпускаемой готовой продукции. Рыльские сыры пользуется большим спросом, как у жителей Курской области, так и за её
пределами. Продукция Рыльского сыродела очень востребована. Данное предприятие
всегда участвует в ярмарках.
Еще одним крупным предприятием нашего района является ОАО «Рыльскхлебопродукт» директор Кочегаров Игорь Михайлович, где аграрии подрабатывают выращенный урожай.
В 2018 году валовая выручка в сельскохозяйственных предприятиях и предприятия переработки составила свыше 5 миллиардов рублей.
Сегодня наша деятельность, как и деятельность руководства области направлена
на повышение инвестиционной привлекательности предприятий, увеличение объемов
производства, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Одним из главных направлений в деятельности Администрации Рыльского района является увеличение капиталовложений.
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в финансировании строек, в районе делается все возможное, чтобы выполнить поставленные задачи
в области строительства.
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования по итогам 2018 года
составил почти один миллиард рублей.
Рост инвестиций связан с выполнением программ по строительству объектов агропромышленного комплекса, строительству и ремонту автодорог, объектов социальной
сферы, водопроводных сетей.
Одно из важнейших направлений работы Администрации Рыльского района - газификация населенных пунктов.
Начато строительство газопровода высокого давления в Березниковском сельсовете, протяженностью 35 км, газопровода Студенокского сельсовета, общей протяженностью более 30км и соимостью 44 млн.руб.
Участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» принял Березниковский сельсовет. Завершено строительство объектов водоснабжения в с.Капыстичи,
где построены водопроводные сети общей протяженностью более 8 километров 2 водонапорные башни и 2 скважины. Общая сумма составляет почти 16 млн. рублей.
Сегодня в районе реализуется более тридцати целевых программ. Все они направлены на достижение одной ключевой цели – обеспечение высокого жизненного
уровня рылян, создание в каждом населенном пункте района удобной для проживания
среды, развитие социальной сферы.
Строительная отрасль представлена 3 организациями. Транспортная отрасль – 1
организацией.
Торговая сеть Рыльского района представлена: 253 магазинами, из них 8 торговых центров, 2 ярмарочные площадками, 10 аптеками, а также 52 объектами бытового
обслуживания.
Малый бизнес обеспечивает занятостью свыше 1,5 тысяч человек, или 14% от
всей численности занятых в экономике. По видам деятельности предпринимательство
охватывает практически все виды отрасли. Основная доля приходится на розничную
торговлю, что составляет около 60%.
В Рыльском районе продолжает развиваться дорожное строительство. За период
2015-2018 годы в Рыльском районе произведено строительство дорог протяженностью
18,2 км.
В г. Рыльске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за счет средств ПАО «Газпром», ввод в эксплуатации которого запланирован в
этом году.
В Рыльском районе функционируют 42 образовательные организации, из них 13
базовых общеобразовательных организаций, 16 филиалов, 11 дошкольных образовательных организаций, два учреждения дополнительного образования детей.
В системе образования работают 452 педагогических работника из них - 390 учителей, 132 воспитателя, 18 педагогов дополнительного образования.
В общеобразовательных организациях Рыльского района обучается 2787 школьников, из них 42% - в сельских школах. Все школы занимаются в одну смену.
В образовательных организациях Рыльского района работают 24 пищеблока с охватом питания 92%.
Все пищеблоки соответствуют установленным нормативам, организовано двухразовое бесплатное питание для 590 детей из малообеспеченных семей.
На организацию питания данной категории детей было выделено из муниципального бюджета 2900,00 тыс.руб.
На школьных маршрутах работает 9 единиц школьного автотранспорта, которые
ежедневно перевозят к месту учебы 236 детей (8,4% от общей численности). Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами в соответствии с требованиями правил организованной перевозки.
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Все образовательные организации оснащены системой автоматической пожарной
сигнализации, системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации.
В дошкольных образовательных организациях функционирует 48 групп общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности, которые посещают 936 обучающихся.
Во исполнение указов Президента РФ сохраняется 100% обеспеченность местами детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образования важное
значение имеет размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении, который на протяжении четырёх лет остаётся неизменным. В 2018 году размер
родительской платы составляет – 100 рублей в день в городе, и 90 рублей в селе.
Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций улучшается: на улучшение предметно-развивающей среды в 2017-2018 учебных годах выделено 998182 руб. из регионального бюджета.
В 2017-2018 годах все обучающиеся 1 - 11 классов обеспечены бесплатными
учебниками и учебными пособиями на сумму 2882111 руб. и учебно-лабораторным оборудованием во все общеобразовательные организации на сумму 5543868 руб.
Проведены работы по капитальному ремонту: МБДОУ «ЦРР - Детский сад
«Марьино» и спортивного зала Степановского филиала МБОУ «Ивановская средняя
общеобразовательная школа» с общим лимитом финансирования 3200 000 рублей.
На подготовку к новому учебному году и отопительному сезону из бюджета
Рыльского района выделено 1565646 руб.
На противопожарные мероприятия в образовательных организациях в 2018 году
израсходовано 1578670 руб. На ограждение образовательных организаций и обслуживание тревожных сигнализаций, выведенных на пульт вневедомственной охраны выделено 705705 рублей.
На проведение медицинских осмотров в образовательных организациях выделено
и освоено 18331836 руб., специальной оценки условий труда 307100 руб.
С 1 сентября 2018 года во всех образовательных организациях Рыльского района
введен второй иностранный язык.
Сегодня в районе обучаются 63 ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях и 9 человек в дошкольных учреждениях.
С 1 сентября 2018 года во всех общеобразовательных организациях Рыльского
района используются электронные формы классных журналов и дневников. В 2018 году
проведена работа по формированию и ведению федеральной информационной системы
федеральный реестр сведений о документах об образовании.
Одним из ведущих показателей качества образования является итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов.
В 2018 году 299 обучающихся 9 класса сдавали основной Государственный экзамен по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам
по выбору. Из 299 выпускников 35 человек получили аттестат особого образца.
127 выпускников 11 класса проходили государственную (итоговую) аттестацию
в форме единого государственного экзамена. Обучающиеся 11 класса сдавали 2 обязательных предмета (математика базовая и русский язык) и предметы по выбору, которые
необходимы при поступлении. По итогам экзаменов аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 126 выпускников, из них 43 – аттестат особого образца.
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» во всех образовательных
учреждениях Рыльского района были проведены Всероссийские проверочные работы в
4,5,6 и 11 классах. Результаты мониторинга показали, что 95 % обучающихся 4,5,6 классов и 100% обучающихся 11 классов успешно справились с ВПР.
С целью создания необходимых условий для поддержки одаренных детей Рыльского района ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы всероссийской и
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областной олимпиад школьников.
На муниципальном этапе приняли участие 530 обучающихся, из 13 общеобразовательных учреждений района. Это составило 52% от общего числа обучающихся 7-11
классов.
Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской и областной
олимпиад школьников стали 279 обучающихся из 11 общеобразовательных учреждений.
В процентном отношении к числу обучающихся в образовательной организации
в рейтинге по количеству победителей и призеров первенство принадлежит МБОУ «Локотская СОШ» (37 %), МБОУ «Рыльская СОШ №4» (14 %).
Разными формами повышения квалификации ежегодно охвачен каждый третий
педагог Рыльского района. В 2018 году курсы повышения прошли 344 человека, проведено около 60 районных семинаров, способствующих обновлению содержания и технологий профессиональной деятельности.
В 2018 году были организованы муниципальные конкурсы «Учитель года России
– 2018», «Воспитатель года -2018». Свое мастерство, профессионализм, включённость в
профессию продемонстрировали учителя школ, педагоги детских садов. Победителем
конкурса «Учитель года России – 2018» стала Небогатых Ирина Николаевна, учитель
начальных классов Рыльской школы №1. В конкурсе «Воспитатель года - 2018» лидировала Бондарева Галина Николаевна, воспитатель детского сада №6.
Результативным (1 и 2 место) в 2018 году стало участие учителя физической
культуры МБОУ «Щекинская СОШ» Николаева А.М. и учителя английского языка
МБОУ «Ивановская СОШ» Ватаман Ю.М. в областном конкурсе «Учитель здоровья».
Учитель физической культуры МБОУ «Куйбышевская СОШ» Семиколенова О.Ф. приняла участие в областном этапе конкурса «Наш школьный сельский клуб» и стала призером сразу в двух номинациях конкурса. В финале Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок» в г. Москва приняла участие Гапонова О.В., педагог – психолог МБОУ
«Ивановская СОШ», где заняла 2 место.
Результативным для учителей начальных классов МБОУ «Щекинская СОШ»
стал областной конкурс «Специальный педагог – 2018». Чумичева Н.В. и Никулина
М.В. заняли соответственно 2 и 3 места.
Победителями конкурса «Творческая мастерская учителя» в рамках проведения
регионального открытого фестиваля творческих педагогов «Учитель – курянин 21 века»
стали Шнайдер Е.В., учитель начальных классов РСОШ №4 и Шульгина Л.В., учитель
Большенизовцевского филиала МБОУ «Куйбышевская СОШ».
В прошедшем году победителем областного конкурса «Лучшие школы России»
стала МБОУ «Рыльская СОШ №4»; МБОУ «Ивановская СОШ» вышла в финал грантового конкурса общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах.
В прошедшем году аттестацию с целью установления 1-ой и высшей квалификационной категории прошли 62 педагогических работника.
В 2018 году Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями Рыльского района Курской области, проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКУООД) 9 образовательных организаций района.
Результаты НОКУООД образовательных организаций размещены на официальном сайте управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области. По итогам проведенной независимой оценки каждой образовательной организации будут разработаны и приняты к исполнению планы мероприятий по повышению
качества предоставляемых образовательных услуг.
Охват обучающихся конкурсным движением в образовательных организациях
Рыльского района за 2018 год составил 80%, что выше прошлогоднего. Рост участников
конкурсов связан с разнообразием форм и методов внеурочной деятельности.
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Более 100 обучающихся стали победителями и призерами областных конкурсов.
Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период.
Ежегодно обучающиеся проходят оздоровление в летних лагерях с дневным пребыванием. В период с 1 по 21 июня 2018 года была организована работа 13 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций с общим охватом детей - 504 человека, в возрасте с 6,5 до 15 лет и лагеря труда и
отдыха на базе МБОУ «Большегнеушевская СОШ», в котором были задействованы 10
подростков в возрасте 14-15 лет. Охват детей составил 69% от общего числа обучающихся. На подготовку летней оздоровительной кампании было выделено 471 518,91 руб.
Эффективность оздоровления детей составляет 96%.
Молодёжная политика в Рыльском районе в 2018 году реализовывалась в соответствии с муниципальной программой Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2015 – 2018 годы».
Общий объем бюджетных ассигнований по программе в 2018 году составил
4240,6 тыс. рублей.
Из них на реализацию молодёжной политики в Рыльском районе за счет средств
районного бюджета предусмотрено 134,091 тыс. рублей.
Основные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, проведенные для молодежи в 2018 году:
В январе в митинге, посвящённом Дню памяти воинов-интернационалистов, приняли участие около 200 человек из образовательных учреждений города и района.
В апреле и октябре около 600 молодых рылян стали участниками районных Дней
призывника.
С апреля по май 2018 года по всей территории Рыльского района были проведены добровольческие акции «Сирень Победы», «Подвези ветерана», «Георгиевская ленточка», «Ветеран рядом», Дни единых действий с общим охватом около 4000 школьников, студентов и представителей работающей молодежи.
В период празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне были проведены: районный фестиваль «Песни Победы» (400 участников), Митинг
памяти у Вечного Огня (2000 участников), Флеш-моб «День Победы» (около 8000 человек по всему району), районный туристический слет учащейся молодежи и районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященные 75-летию Курской битвы, и Дню Победы (около 150 человек), районная акция «Свеча памяти» (около 1000 участников).
Акция «Бессмертный полк» по всему району собрала больше семи тысяч участников.
12 июня более 1000 молодых рылян участвовали в районном празднике, посвященном Дню России.
24 июня около 1500 учащихся приняли участие в районном празднике, посвящённом Дню молодёжи.
27 августа, в День освобождения г. Рыльска от фашистко-немецких захватчиков
на площадях Рыльска собрались около 2000 молодых рылян.
Начиная с 2017 года с сентября по декабрь ежемесячно на базе рыльских школ
проводятся заседания районного оргкомитета Всероссийской акции «Бессмертный
полк», в которых принимают участие руководители, педагоги и учащиеся рыльских общеобразовательных организаций и средних профессиональных учебных заведений района. Участники представляют результаты своей кропотливой работы по восстановлению
и сохранению сведений о жизни и подвигах участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Руководители и активисты школ демонстрируют большие красочные
стенды «Бессмертный полк», «Солдаты Победы», «Календарь Победы 1941-1945», «Мы
помним! Мы гордимся!», об учителях-фронтовиках, рассказывают о работе школьных
музеев.
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Молодые рыляне активно вовлекаются в добровольческую деятельность. Всего в
районе работают 23 волонтёрских отряда общей численностью около 888 человек. Направления деятельности волонтеров: социальное, культурное, волонтёрство Победы,
экологическое, антинаркотическое, информационно-коммуникативное, медицинское.
Ежегодно проводятся добровольческие акции «Свет в окне», «Сделаем город чистым», «Молодёжь - ветеранам», «Молодёжь - детям», многие другие. Добровольцы района проводят уборку территории возле школ, больниц, клубов, наводят порядок в парках
и скверах, трудятся на вырубке кустарников и на уборке территории вдоль автомобильных трасс, ухаживают за воинскими захоронениями, оказывают помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ, участвуют в организации и проведении молодёжных мероприятий,
мероприятий для детей- сирот и детей-инвалидов.
В январе этого года состоялось открытие Года волонтера и добровольца в Рыльском районе в формате «круглого стола». В мероприятии приняли участие около 150 активистов из всех учебных заведений района. Волонтёры представили свою работу, обсудили планы на предстоящий год.
В марте 2018 года волонтеры района приняли участие в масштабной районной
гражданско-патриотической акции «Молодое поколение – за будущее страны!» по распространению информационных материалов о выборах. Добровольцы раздали 7 тысяч
листовок.
3 декабря представители учебных заведений района, учащиеся принимали участие в митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата, который был проведен в
г.Рыльске на площади возле Вечного огня.
В середине декабря 2018 года в рамках реализации муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рыльском районе Курской области на 2017-2021 годы» проводилось совместное
мероприятие Администрации Рыльского района Курской области с правоохранительными структурами Рыльского района. В нем приняли участие учащихся образовательных учреждений Рыльского района, в том числе подростки, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. В рамках реализации муниципальных программ по молодежной
политике и по профилактике преступлений прошла серия игр районного турнира по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений Рыльского района «Наш выбор –
здоровый образ жизни».
Отделом молодежи, ФК и спорта регулярно проводятся совместные рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении и по месту жительства подростков,
состоящих на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних Рыльского района Курской области. В ходе рейдов с подростками и их родителями ведутся беседы о важности
ведения здорового образа жизни и вреде наркотиков.
Отделом молодёжи Администрации Рыльского района Курской области уделяется много внимания поддержке деятельности молодёжных клубов, детских общественных организаций, а также работе спортивных секций и культурно-массовых кружков и
клубов по интересам. В районе их работает более 20. Направления деятельности: спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, интеллектуально-познавательное; досуговое; экологическое; краеведческое, духовнонравственное; художественно-эстетическое; социальная деятельность.
Воспитанникам детских объединений оказывается всевозможное содействие в
проведении мероприятий, в направлении детей для участия в областных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях и сборах.
Подростки, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних Рыльского района, а также находящиеся в социально-опасном положении, вовлекаются в
деятельность кружков, спортивных секций, подростковых и молодёжных клубов, добровольческих отрядов, а также в проведение многих районных мероприятий, программ.
Доля детей и молодёжи Рыльского района, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении, привлекаемых к участию в досуговых меро-
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приятиях и являющихся членами клубных формирований и кружков по интересам в учреждениях культуры, в 2018 году составила более 77%.
В целях организации занятости молодежи и профилактики асоциальных явлений
в 2018 году на организацию временного трудоустройства молодёжи в возрасте 14-18 лет
из районного бюджета было выделено 50,0 тыс. рублей. Центром занятости населения
Рыльского района было временно трудоустроено 99 подростков.
Ежегодно на территории Рыльского района проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДом, наркоманией, спортивные мероприятия под антинаркотическими девизами. В 2018 году около 1200 спортсменов разных возрастов приняли участие в районном Дне бега «Кросс нации-2018» под девизом «Спорт - против
наркотиков!» (Для сравнения: в 2015 году – 300, в 2016 – около 600, в 2017 - 700).
На протяжении 12 лет на территории Рыльского района проводится масштабная
антикризисная акция «Молодёжь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма», в которой ежегодно принимают участие около 3000 человек. На проведение акции в 2018
году выделялись средства из районного бюджета в размере 22 тысячи рублей.
В рамках акции проводятся районные конкурсы: студенческих агитбригад «Здоровое поколение», конкурс компьютерных презентаций «Здоровая молодёжь - здоровая
нация», конкурс социальной рекламы «Жить - здорово!».
На развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе за счет
средств районного бюджета на 2018 год выделено 652,8 тыс. рублей, из них на спортивные мероприятия – 414,1 тыс. руб.
Были проведены более 30 спортивных мероприятий, наиболее значимыми из которых являлись:
- Международный турнир по волейболу среди ветеранов памяти воинов, погибших в горячих точках;
- районный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
- районный День бега «Кросс нации-2018»;
- Осенний фестиваль ВФСК «ГТО»;
- Соревнования по различным видам спорта в зачет Спартакиады школьников
- 2018.
На территории Рыльского района Курской области работает МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ», в которой есть:
- отделение футбола (более 60 воспитанников);
- отделение лёгкой атлетики (45 воспитанников);
- отделение баскетбола (20 воспитанников);
- отделение волейбола (более 50 воспитанников).
Общее количество детей различных возрастных групп, занимающихся в ДЮСШ
составляет около 200 человек.
На общественных началах работает тренер по дзю-до, который занимается на базе ОБПОУ «Рыльский социально педагогический колледж».
В районе функционирует секция бокса под руководством тренера Следкова А.А.,
насчитывающая около 80 воспитанников. Рыльские боксёры успешно выступают на областных и российских соревнованиях.
На базе ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум» действует военно – спортивный
клуб «Барс», насчитывающий около 100 курсантов, которыми руководит В.А. Бинюков.
Его воспитанники – бойцы по смешанным единоборствам, занимают призовые места,
как на областных, так и на Всероссийских соревнованиях.
Команды района успешно выступают на областных и международных соревнованиях по различным видам спорта.
В сфере оказания социальных услуг в 2018 году управлением социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области предоставлены государственные и муниципальные услуги 4380 жителям Рыльского района Курской области на
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сумму 26460,1 тысяч рублей.
Оказана адресная социальная помощь на проведение работ по газификации
115,00 т.р. Присвоено звание «Ветеран труда» 45 гражданам, звание «Ветеран труда
Курской области» 105 гражданам.
В реабилитационный центр направлено 3 инвалида и 17 детей - инвалидов с сопровождающими их лицами.
Выдано справок на бесплатное питание детей в школьных и учебных заведениях
– 393, на социальную стипендию – 64.
По Плану мероприятий, направленных на благоустройство домовладений ветеранов Великой Отечественной Войны, из бюджетов муниципальных образований в 2018
году оказана помощь 9 ветеранам на общую сумму 100,0 т.р. По линии управления социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области летних оздоровительных лагерях отдохнули 109 детей, в профильных санаториях – 74 ребенка.
В 2018 году 5800 гражданам были произведены компенсационные выплаты по
жилищно-коммунальным услугам на сумму 33573654,00 руб. В ОБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыльского района Курской области»
работает 5 отделений, которыми были обслужены на дому одинокие, престарелые, инвалиды в количестве – 870 человек, в полустационаре – 40 человек. Разовую социальную помощь получили 1100 человек. При Комплексном центре социального обслуживания населения Рыльского района Курской области осуществляет свою деятельность
Университет пожилого человека, в котором работают 8 факультетов и обучаются 120
слушателей.
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10 2003г в 2018 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.
На реализацию вышеуказанных полномочий в 2018 году было израсходовано:
- 1031,536 тыс. руб. - на проведение мероприятий;
- 92,350 тыс. руб.- на приобретение микшерного пульта радиосистем в МБУК
«Рыльский ЦКД «Сейм»;
-73,490 тыс. руб. - на приобретение компьютеров в МБУК «Рыльский центр культуры и досуга «Сейм»;
340,0 тыс. руб. – на компьютеризацию библиотек района;
- 260,817 тыс. руб. - на подписку на периодические издания;
- 164,8 тыс. руб. – на комплектование библиотечного фонда (из них бюджетные
средства сельских поселений -38,3 тыс. руб., пожертвования - 126,56 тыс. руб.);
- 21,1 тыс. руб. на косметический ремонт аудиторий Рыльской детской школы
искусств;
- 30,0 тыс. руб. – на косметический ремонт детской библиотеки (из средств бюджета г. Рыльска);
- 130,230 тыс. руб. – на покупку музыкальных инструментов в МБОУ ДО «Рыльская ДШИ»;
- 50,0 тыс. руб. – на приобретение мебели;
- 56,2 тыс. руб. – на покупку ученических стульев в МБОУ ДО «Рыльская ДШИ»;
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- 38,910 тыс. руб. – на установку системы видеонаблюдения в МБОУ ДО «Рыльская ДШИ».
В 2018 году комитет по культуре Курской области осуществил покупку двух
пианино «Николай Рубинштейн» на суму 716,0 тыс. руб. для МБОУ ДО «Рыльская
ДШИ», а также 5 компьютеров со спутниковым передающим устройством на сумму
494,270 тыс. руб. для компьютеризации библиотек Рыльского района.
В МБУК «Рыльский центр культуры и досуга «Сейм» для улучшения киновидеообслуживания населения при поддержке Фонда кино и комитета по культуре Курской области в 3 квартале 2018 года была приобретена видеоаппаратура для демонстрации фильмов в формате 3-D стоимостью 5,0 млн. руб., полученных из федерального
бюджета. В учреждении был проведен скоростной беспроводной интернет, необходимый для работы видеоаппаратной и билетной кассы в режиме on-line. С 14 декабря 2018
года начал осуществляться кинопоказ премьерных отечественных и зарубежных фильмов, что позволило резко увеличить приток зрителей на киносеансы. Соответственно
вырос и доход от оказания платных услуг. В 2018 году он составил 675,0 тыс. руб.
На базе МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм» работают 7 творческих коллективов: народный театр эстрадного пения «Настроение», народный ансамбль скрипачей, образцовый ансамбль танца «Мечта», танцевальный ансамбль «Росинка», образцовый юношеский вокальный ансамбль «Искорки», народный театральный коллектив «Золотая маска», ансамбль «Три плюс два». В клубных формированиях учреждения занимаются 269
человек.
Участники данных коллективов не раз становились победителями областных и
межрегиональных конкурсов. Так, ансамбль танца «Мечта» стал лауреатом областного
конкурса «Сударушка», народный театр «Золотая маска» - дипломантом областного
конкурса «Курская рампа», выступление творческих коллективов учреждения было удостоено звания лауреата 2 степени в областном конкурсе театрализованных концертных
программ «Мы открываем парк культуры, отдыха и развлечений». Театр эстрадного пения «Настроение» дважды стал лауреатом 1 степени областного конкурса лирикопатриотической песни «Память сердца» (в двух номинациях), по итогам которого представлял Рыльский район на областных торжественных мероприятиях, посвященных 75летию Победы в Курской битве, проходивших в пос. Поныри.
Достойно выступил этот коллектив и на V Форуме регионов Белоруссии и России, проходившем в г. Могилеве 11-13 октября 2018года. В рамках деятельности по укреплению побратимских связей творческий коллектив «Настроение» принял участие в
концертной программе, посвященной Дню единения народов Белоруссии и России 02
апреля 2018 г., а также в праздничном концерте, посвященном Дню работников культуры республики Беларусь, в г.Белыничи Могилёвской области республики Беларусь.
Коллектив ЦКД «Сейм» был награжден почетным дипломом «За высокое исполнительское мастерство и активную концертную деятельность» в рамках ХVIII Курской
Коренской ярмарки.
В течение года были организованы и проведены три районных конкурса: конкурс
детского творчества «Первоцвет», конкурс хореографических коллективов «Танцевальная весна - 2018», творческих программ сельских учреждений культуры «Золотая
осень».
За 2018 год сотрудниками МБК «Рыльский ЦКД «Сейм» было проведено 198 мероприятий, которые посетили более 18 тыс. человек, 454 кинопоказа с охватом 6460 зрителей.
Число читателей библиотек Рыльского района в 2018 году составило 20020 чел.
Осуществлена 100% компьютеризация библиотек района, 100% библиотек подключены
к сети Интернет, межпоселенческая библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
В Рыльской детской школе искусств обучается 313 человек. Педагогами и учащимися было проведено 46 концертно-выставочных мероприятий. 83 учащихся приняли
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участие в Международных, Всероссийских и региональных конкурсах. По итогам конкурсов получено:
- дипломов лауреата 1 степени- 1;
- дипломов лауреата 2 степени- 1;
- дипломов лауреата 3 степени- 2;
- дипломов 1 степени- 27;
- дипломов 2 степени- 7;
- дипломов 3 степени- 8.
Специалисты учреждений культуры, подведомственных отделу культуры Администрации Рыльского района, повышают свой профессиональный уровень, посещая
обучающие семинары, практикумы и курсы повышения квалификации, организуемые
Учебно-методическим центром комитета по культуре Курской области.
Если говорить в целом о бюджете Рыльского района, и бюджетной политике в
частности то, исполнение бюджета Рыльского района за 2018 год сложилось таким образом:
доходная часть – 751 млн. рублей;
расходная часть – 750 млн. рублей (с учетом остатка 2017 года)
С 2014 года в результате привлечения безвозмездной финансовой помощи в
бюджет со стороны частных компаний и активной работы по погашению задолженности
недоимщиков по налогам доля собственных доходов бюджета Рыльского района ежегодно увеличивается:
в 2014 году в бюджет поступило 153 млн. рублей собственных средств;
в 2015 году – 166 млн. рублей;
в 2016 году - 168 млн. рублей;
в 2017 году – 174 млн. рублей;
в 2018 году – 196 млн.руб.
За последние 5 лет значительная часть средств бюджета направлена на реализацию проектов по дорожному строительству, газификации, текущему ремонту объектов
водоснабжения в сельской местности, ремонту школ и детских садов, предоставление
мер социальной поддержки работникам образования, обеспечение питания детей в образовательных организациях и иные социально значимые цели.
Большая часть проектов реализуется на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов.
Объём средств, освоенных на условиях софинансирования, распределился следующим образом:
в 2014 году – 12,7 млн. рублей (областных средств - 8 млн. рублей, собственных
средств – 4,7 млн.рублей);
в 2015 году – 96 млн. рублей (федеральных и областных средств - 85 млн. рублей,
собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2016 году – 87 млн. рублей (федеральных и областных средств - 76 млн. рублей,
собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2017 году – 98 млн. рублей (федеральных и областных средств - 83 млн. рублей,
собственных средств – 15 млн. рублей);
в 2018 году – 122 млн. рублей (федеральных и областных средств - 112 млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей), из них:
ремонт и строительство дорог – 52 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 51 млн. руб., из районного – 1 млн. руб.);
на ремонт и строительство водопроводных сетей – 15 млн. руб. (из федерального
и областного бюджетов – 12 млн. руб., из районного – 3 млн. руб.);
на приобретение и установку мусоросортировочного комплекса – 45 млн. руб. (из
федерального и областного бюджетов – 44,7 млн.руб., из районного – 0,3 млн. руб.);
на софинансирование капитальных ремонтов, модернизацию в отрасли «Образование» и детский отдых - 10 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 3 млн.
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руб., из районного – 7 млн.руб.);
на приобретения жилья молодым семьям и соцвыплаты работникам образования
на приобретение жилья (погашение процентов по жилищным кредитам) – 0,5 млн. руб.
(из федерального и областного бюджетов – 0,3 млн. руб., из районного – 0,2 млн.руб.)
Ежегодно в рамках реализации майских Указов Президента РФ увеличивается
доля расходов бюджета на выплату заработной платы работникам образования и культуры Рыльского района не ниже средней заработной платы по региону.
Расходы на указанные цели увеличились по отрасли «Образование» с 326 миллионов в 2014 году до 404 миллионов в 2018 году; по отрасли «Культура» - с 15 миллионов до 30,5 миллионов рублей.
С 1 января 2019 года мы обеспечиваем выплату заработной платы работникам
образования и культуры не ниже 27,392 тыс. рублей.
Основная цель при формировании и исполнении бюджета – активная реализация
проектов развития инженерной инфраструктуры нашего района (строительство дорог,
газификация, водоснабжение и т.д.) при безусловном сохранении социальной направленности бюджета, то есть максимально полной бюджетной поддержки сфер образования, культуры, молодежной политики, социального обеспечения, физкультуры и спорта.
В 2018 году проведена большая работа сфере управления имуществом, регистрации имущества, земельных правоотношений, в строительстве, ЖКХ, промышленности и
архитектуре.
На территории муниципального района «Рыльский район» Курской области находится 187 автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 297955 метров.
Право муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области зарегистрировано на следующие автомобильные дороги общего
пользования местного значения:
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Ананьева
с.Ивановское Рыльского района Курской области (на участке от примыкания к автомобильной дороге Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной до автомобильной дороги
«Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» - Велье проходящей по ул.Красная)
протяженностью 2268 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Курск – Льгов
– Рыльск – граница с Украиной» - с.Козино (от дома №260 до дома №330) Рыльского
района Курской области протяженностью 2121 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения д.Износково,
ул.Центральная протяженностью 1300 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Курск – Льгов
– Рыльск – граница с Украиной» - Викторовка Рыльского района Курской области протяженностью 956 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по
ул.Центральная с.Нехаевка Рыльского района Курской области протяженностью 1408
м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по
ул.Набережная в с.Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области протяженностью 598 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Советская
в с.Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области протяженностью 595 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Курск – Льгов
– Рыльск – граница с Украиной» - Гниловка» - Студенок (Бочанка) Рыльского района
Курской области протяженностью 704 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Курск – Льгов
– Рыльск – граница с Украиной» - Гниловка» - Студенок (Понизовка) Рыльского района
Курской области протяженностью 1015 м.;
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- автомобильная дорога общего пользования местного значения по
х.Александровка Рыльского района Курской области протяженностью 1916 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения в с.Щекино
(Бугряновка) Рыльского района Курской области протяженностью 638 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по с.Щекино
Рыльского района Курской области протяженностью 1074 м.;
- «Хомутовка - Рыльск -Глушково» - Артюшково -д.Ишутино Рыльского района
Курской области протяженностью 2233 м.;
- «Хомутовка-Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной» - Пригородняя Слободка протяженностью 770 м.;
- «Хомутовка - Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной» - Березники» - Асмолово протяженностью 4245 м.;
- «Хомутовка - Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной» - Березники» - Асмолово» - Кольтичеево протяженностью 1050 м.;
- Наименование - отсутствует. Вид объекта недвижимости - Сооружение, назначение: Автомобильная дорога общего пользования «Рыльск - Ломакино» - Карьково –
Каменка протяженностью 2550 м.;
- «Рыльск - Коренево - Суджа» - Малогнеушево – п.им.Куйбышева - Семёново с
подъездом к Износково» - Некрасово – Волобуево протяженностью 1935 м.;
- «Курск - Льгов – Рыльск - граница с Украиной» - Большегнеушево» - Жговеть»
- Никольниково протяженностью 2775 м.;
- Рыльск - Пригородняя Слободка протяженностью 716 м.;
- «Хомутовка - Рыльск – Глушково - Тёткино – граница с Украиной» - Романово
протяженностью 2842 м.;
- «Хомутовка - Рыльск – Глушково - Тёткино – граница с Украиной» - Высторонь протяженностью 1038 м.;
- «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» - Большегнеушево» - Верхняя
Воегоща со съездом Рыльского района Курской области протяженностью 1264 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Дурово Рыльского района Курской области протяженностью 1500 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения (со съездами) по
ул.Гора Рыльская с.Ивановское Рыльского района Курской области протяженностью
1053 м.;
- автомобильная дорога местного значения по д.Обеста Рыльского района Курской области протяженностью 2250 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения в д.Тереховка
Рыльского района Курской области протяженностью 1664 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по д.Рыжевка
Рыльского района Курской области протяженностью 575 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Советская
д.Малогнеушево протяженностью 676 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Михайловка
Рыльского района Курской области протяженностью 1177 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по с.Студенок
(за школой) Рыльского района Курской области протяженностью 500 м.;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения по с.Студенок
(от подстанции) Рыльского района Курской области протяженностью 500 м.
В 2018 году в целях реализации муниципальных программ были созданы следующие объекты:
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района
Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Локоть»-РезаКрасный Пахарь» Рыльского района Курской области;
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водоснабжение с.Капыстичи Рыльского района Курской области (объект 20172018 года);
водопроводные сети пос.им. Куйбышева Рыльского района Курской области (реконструкция).
По подпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015 – 2020 годы»:
газоснабжение населенных пунктов Студенокского сельского совета Рыльского
района Курской области – (2018-2019 г.);
По подпрограмме «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской
области в 2014-2020 годах»:
текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
по ул.Советская в с.Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области;
текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
«Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - с.Козино (от дома №260 до дома
№330) Рыльского района Курской области;
текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
д.Износково, ул.Центральная;
текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
(со съездами) по ул. Гора Рыльская с. Ивановское Рыльского района Курской области;
По подпрограмме «Народный бюджет»:
текущий ремонт автомобильной дороги местного значения по д.Обеста Рыльского района Курской области;
По подпрограмме «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование
природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»:
текущий ремонт водонапорной башни в п.Барашек Ивановского сельсовета Рыльского района;
текущий ремонт водонапорной башни Рожновского в п.Зеленино Ивановского
сельсовета Рыльского района;
текущий ремонт двух водонапорных башен Рожновского по адресу: Рыльский рон, с.Ивановское, ул. Шлях Льговский, 29 "Л".
Активная работа по ремонту существующих объектов инфраструктуры района и
строительству новых будет продолжена и в 2019 году.
Успешно выполняет возложенные на него функции отдел ЗАГС Администрации
Рыльского района Курской области. За 2018 год в районе зарегистрировано 1147 записей актов гражданского состояния.
В том числе зарегистрировано записей о рождении - 221, что на 18 детей больше
чем в 2017 году. Мальчиков родилось 111, девочек 110.
Наиболее распространенные имена девочек в 2018 году - Варвара, Милана, Анна; мальчиков - Артём, Максим, Илья редкие имена мальчиков - Амир, Мустафо, Белояр; девочек – Софи, Алевтина, Илона. Зарегистрировано 2 двойни.
За 2018 год зарегистрировано актов о смерти – 591, что на 8 больше чем 2017 году, мужчин умерло – 289, женщин умерло - 302.
Средний возраст умерших в 2018 году составил: для мужчин – 64 года, для женщин – 77 лет.
Зарегистрировано браков - 142, по сравнению с 2017 годом зарегистрировано на
35 пар меньше. Средний возраст вступающих в брак: для мужчин – 25-34 года; для
женщин – 18-24 года.
Зарегистрировано расторжений брака в Рыльском районе за 2018 год - 128, в том
числе по решению суда 108, по взаимному согласию – 20, по сравнению с 2017 годом
зарегистрировано на 2 развода меньше. Процентное отношение разводов к бракам
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76,1%.
Государственная регистрация усыновлений /удочерений/ в 2018 году не производилась.
Зарегистрировано установлений отцовства – 52, на 13 больше по сравнению с
2017 годом.
Произведена регистрация актов гражданского состояния - перемена фамилии,
имени, отчества за 2018 год – 13, на 4 меньше чем в 2017 году.
За 2018 год выдано населению гербовых свидетельств - 1650, в том числе повторно - 421.
Взыскано в Управление Министерства Юстиции государственной пошлины на
сумму 448800 рублей.
Продолжает работу Семейно-консультативный Центр «Здоровая Семья».
В Рыльском районе уделяется большое внимание повышению роли семьи, как
важного субъекта социальной структуры современного общества, как института, осуществляющего полноценный процесс воспитания подрастающего поколения. В соответствии с Планом основных мероприятий по укреплению института семьи с детьми, в отделе ЗАГС Администрации Рыльского района Курской области в 2018 году проводились
мероприятия, пропагандирующие истинные семейные ценности, формирующие культ
полноценной семьи и здоровый образ жизни.
Отдел ЗАГС тесно взаимодействует с судами, органами следствия и дознания,
ОУФМС, райвоенкоматом, отделением УФСБ, службой социальной защиты населения,
пенсионным фондом, фондом социального страхования и медицинскими учреждениями.
За отчетный период работниками отдела ЗАГС отработан 641 запрос учреждений и граждан, поступивших по почте. Отработано запросов, поступивших посредством
межведомственного электронного взаимодействия, 487. По различным вопросам, связанным с деятельностью отдела ЗАГС, принято 1864 гражданина, выдано и выслано повторных свидетельств – 421 и 1203 справки.
Впервые за 100-летнюю историю органов ЗАГС до отделов ЗАГС Курской области Комитетом ЗАГС Курской области были доведены целевые показатели:
- по государственной регистрации актов гражданского состояния – 1018, выполнено - 1147 , что составляет – 112,7 %;
- по юридически значимым действиям – 1488, выполнено – 1610, что составляет –
108,2%;
- по количеству записей актов гражданского состояния, конвертируемых (преобразованных) в форму электронных документов) – 102660, выполнено 108778, что составляет – 106 %.
Огромная работа идет по формированию электронного архива. Уже внесены записи актов гражданского состояния по 1953 год. Архив отдела ЗАГС имеет записи актов
с 1919 года. Набору и конвертации подлежат записи актов с 1926 года. Средства на конвертацию выделены на 2019 год в размере 1217900 рублей.
В 2018 году активно реализовывалась муниципальная программа утвержденная
постановлением Главы Администрации Рыльского района Курской области от
08.11.2016 г. №539 «Сохранение и развитие архивного дела в Рыльском районе Курской
области на 2017-2019 годы».
В 2018 году архивным отделом была получена субвенция в размере 398 313 рублей на укрепление материально-технической базы архивного отдела.
В архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области в 2018 году приобретены:
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 2 шкафа, 2 кондиционера, 2 кресла, 1 металлический стеллаж, архивная стремянка, светильник настольный,
коммунационное оборудование для доступа в Интернет, антивирусная программа на 5
компьютеров, конверты и марки, бумага, канц. товары, осуществлялась заправка и ремонт катриджей.
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В 2018 году было зашифровано:
- 347 ед.хранения документов постоянного хранения;
Закартонировано - 347 ед.хранения.
Осуществлен мелкий ремонт документов - 2 фондов документов по личному составу – 49 дел.
Проводилась работа по сканированию - переводу в электронный вид документов
– 48 дел/2 599 л. Объемом 115 Мб.
Во временное пользование документы выдавались организациям - фондообразователям, в судебные органы, правоохранительные, клиентскую службу пенсионного
фонда.
Протяженность полок в хранилищах по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12 погонных метров, общая протяженность полок составляет – 974 погонных
метра.
Проведено обеспыливание документов – 4 фондов, в количестве – 993
ед.хранения.
Приняты на хранение фотодокументы в кол-ве 19 ед. хранения.
Согласованы номенклатуры дел в 9 организациях – источниках комплектования
архивного отдела.
Согласованы Положения об экспертных комиссиях и ведомственных архивах в 2
организациях – источниках комплектования архивного отдела.
В архивный отдел на хранение приняты документы 5 организаций.
На ЭПК архивного управления Курской области утверждено: управленческой документации – 322 ед.хранения; постоянного хранения – 35 ед.хранения; фотодокументы
– 19 ед. хранения; согласовано: 38 ед.хранения по личному составу.
Проведено усовершенствование и переработка описей похозяйственных книг 15
фондов, с общим количеством – 2 099 дел.
В базу данных версии 5.0 ПК «Архивный фонд» введено 220 фондов.
В раздел «дело» введено – 328 ед.хранения (общее количество ед.хранения в базе
данных «Архивный фонд» - 55 338).
В газете «Районные будни» опубликована статья «Хранители история».
Проведена: 1 экскурсия;
Подготовлены и организованы 3 фотовыставки.
Подготовлен и издан буклет архивного отдела к юбилею «115-летию архивной
службы Курской области».
За 2018 год исполнен 1 671 запрос (социально-правовово и тематического характера).
507 запросов поступило через филиал ОБУ «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Рыльском районе».
Выслано исполненных ответов на запросы за пределы РФ: Украина – 7; Казахстан -2. Выслано - 168 исполненных запросов по Российской Федерации.

