Информация о выполнении и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Рыльского района Курской области за 2015 год
№
п/п/

1.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Повышение
эффективности работы с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи, развитие физической
культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015-2018 годы.
Постановление Администрации Рыльского района Курской области от
23.10.2014 №926
Отдел
молодежи,
ФК и спорта Администрации
Рыльского района Курской
области

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

2868,032
в т.ч.

2864,17339
в т.ч.

99,86

2864,17339
в т.ч.

100

2219388,0
бюджет
района
648,644
обл..бюдж

2215,58674
бюджет
района
648,58665
обл..бюдж

100

2215,58674
бюджет
района
648,58665
обл..бюдж

100

100

100

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

4

4

19

19

114,7

Информация о выполнении

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2015 году составила 97,4%.
Значение целевого показателя «Удельный вес
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет в общей численности молодых людей от 14 до 30
лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность» увеличилось на 1% по сравнению с 2014 годом и составило в 2015 году 22%, что соответствует
запланированному значению;
Значение целевого показателя «Доля детей,
оздоровленных в рамках мер социальной поддержки
в общей численности детей школьного возраста» составило 20%, что соответствует запланированному
значению.
Значение целевого показателя «Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения Рыльского
района Курской области» составило 13%, что соответствует запланированному значению.
Значение целевого показателя «Уровень обеспеченности населения Рыльского района Курской
области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» составило
22%, что соответствует запланированному значению.
По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- значение целевого показателя «Удельный вес
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодёжи Рыльского района Курской области в возрасте
от 14 до 30 лет» составило 23 %, что превысило на
1% значение данного показателя в 2014 году;
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой
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- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Рыльского района Курской области в
возрасте от 14 до 30 лет» составило 14,5 %, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2014
году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, принимающих участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве молодежи Рыльского района Курской области в возрасте от 14 до 30
лет» составило 7 %, что превысило на 1% значение
данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в проектах и программах по
работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Рыльского района Курской области в возрасте от 14 до 30
лет» составило 21 %, что превысило на 0,5% значение
данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в деятельности патриотических
объединений, клубов, центров, в общем количестве
молодежи Рыльского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 7 %, что превысило
на 0,5% значение данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи
Рыльского района Курской области в возрасте от 14
до 30 лет» составило 2,5 %, что превысило на 0,5%
значение данного показателя в 2014 году.
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Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой
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По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы
2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе Курской области» были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- значение целевого показателя «Доля работающих жителей Рыльского района Курской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения Рыльского района Курской области, занятого в
экономике» составило 6%, что на 1 % выше значения
данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 24%, что на 1 % выше значения данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 32%, что
на 5 % выше значения данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет» составило 15%, что на 1 % выше значения данного показателя в 2014 году;
- значение целевого показателя «Доля лиц, включенных в состав спортивных сборных команд Рыльского района Курской области по различным видам
спорта области в возрасте от 14 до 30 лет» составило
9%, что на 1 % выше значения данного показателя в
2014 году.
По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского
района Курской области» были достигнуты следующие значения целевых показателей:
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Название программы,
нормативный акт об утверждении,
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утверждено

Объем финансирования
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профинансив % от
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ровано
утвержденного
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Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
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выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой
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- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 6 до 18 лет» составило 2,4 %,
что ниже на 1,6 % запланированного значения;
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 6 до 15 лет» составило 18 %, что на 1 % выше запланированного значения;
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году» составило 70,2 %, что на
16,3% выше запланированного значения.
Общий уровень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
в 2015 году составил 114,7 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
муниципальная программа 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»
в 2015 году была эффективно реализована.
2. Развитие образования Рыльского района Курской области
на 2014-2017 годы
Управление по образованию
Администрации Рыльского района Курской области

Фед. Бюдж. Фед. Бюдж.
2927,231000 2927,23100
Обл.бюдж.
321570,834

Обл.бюдж.
321435,58559

100
99,96

Фед. Бюдж.
2927,23100
Обл.бюдж.
321435,58559

100
100

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.
На условиях софинансирования проведены капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2«Боровичок»
на сумму 4500 тыс.руб., МБОУ «Ивановская СОШ»
на сумму 2999,852 тыс.руб., ремонт спортзалов в
общеобразовательных учреждениях на сумму 1000,0
тыс.руб.,укреплена материальная база образовательных учреждений на сумму 774,0 тыс.руб. (приобрете-
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

район.
бюдж.
84177,72100

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

район. бюдж.
81341,57285

96,63

район. бюдж.
79456,37125

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

97,7
18

внебюдж.
внебюдж.
17905,99400 17905,99400

3.

Социальная поддержка от-

38725,7

38135,9

100

98,5

внебюдж.
17905,99400

38135,9

18

35

35

100

12

3

3

100

100

100

12
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ны детские площадки, мебель, компьютерная техника
и т.д.)., в школьные столовые поставлено технологическое оборудование на сумму 311,4 тыс.руб., 80%
обучающихся в ОУ охвачены горячим питанием, 452м обучающимся предоставлялось бесплатное питание на общую сумму 1785,48 тыс.руб., приобретены
учебники на сумму 5663,9 тыс.руб. На текущий ремонт и противопажарные мероприятия выделено
2958,521 тыс.руб. На базе МБОУ «Рыльская СОШ
№1» организован дистанционный центр обучения для
проведения уроков, семинаров, совещаний, на базе
МБДОУ «ЦРР-Детский сад №5 «Солнышко» функционирует консультативный пункт для родителей,
дети которых не посещают дошкольные учреждения,
полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет., 228 педагогических работников
прошли курсовую подготовку на базе КИРО, организовано и проведено 38 районных конкурсов для обучающихся с общим охватом 1900 человек из них 70
стали победителями и призерами областных конкурсов, 1211 школьников обучались по ФГОС, на базе
РСШ№4 организована эксперементальная площадка
по введению ФГОС ООО . Целевые показатели размера средней заработной платы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в т.ч.
- педагогических работников
общеобразовательных учреждений,
- педагогических работников дошкольных учреждений,
-педагогических работников дополнительного образования выполнены.
Информация о выполнении
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

дельных категорий граждан
в Рыльском районе Курской
области на 2014 – 2017 годы.
Постановление Администрации Рыльского района Курской области от 18.02.2014 №
155
Ответственный исполнитель управление социального обеспечения
Администрации
Рыльского района Курской
области.
Соисполнитель программы –
отдел опеки и попечительства
управления по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области.
Участники программы:
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»;
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области;
- муниципальные общеобразовательные учреждения Рыльского района Курской области;
- отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области;
- учреждения культуры Администрации Рыльского района
Курской области;
- Администрация Рыльского
района Курской области.
Подпрограмма 1.
Развитие мер социальной под-

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

местн.
бюджет
1757,7

местн. бюджет

обл. бюджет

обл. бюджет

1757,7
35460,4

917,8

федер. Бюджет
917,8

местн.
бюджет
1034,9

местн. бюджет

обл. бюджет

обл. бюджет

1034,9

Информация о выполнении

местн. бюджет
100
98,4

36050,2

федер.
бюджет

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

100

1757,7
обл. бюджет
35460,4
федер. Бюджет
917,8

100

100
100

местн. бюджет
100
99,6

1034,9

обл. бюджет
26647

100
100

6

6

1

1

100

1. Основные мероприятия подпрограммы 1:
- выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к трудовым пенсиям по старости, лицам, замещавшим должность Главы
Рыльского района Курской области;
- выплата ежемесячного пособия на ребенка;
- обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий;
- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда;
- обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла;
Осуществление мер по улучшению положе-
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

держки отдельных категорий
граждан.
Ответственный исполнитель
подпрограммы – управление
социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области.
Участники подпрограммы Администрация
Рыльского
района Курской области;
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области;
- отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области;
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания.
Подпрограмма 2.
Улучшение демографической
ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи
и детей.
Ответственный исполнитель –
отдел опеки и попечительства
управления по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области.
Участники подпрограммы:
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области.
Подпрограмма 3.
Обеспечение реализации муниципальной
программы

утверждено

26758,3
федер.
бюджет
917,8

местн.
бюджет
139

обл. бюджет
7078,5

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема
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Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

ния и качества жизни пожилых людей и инвалидов.
Мероприятия, утвержденные программой,
выполнены в полном объеме.

26647,2
федер. Бюджет
917,8

100

федер. Бюджет
917,8

100

2. Основные мероприятия подпрограммы 3:
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также выплата вознаграждения,
причитающегося приемному родителю;
- содержание работников, осуществляющих
переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству;
- мероприятия в области улучшения демографической ситуации , совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
Мероприятия, утвержденные программой, выполнены в полном объеме.

местн. бюд.
местн. бюджет
139,5

100

139,5

100

3

3

1

1

100

обл. бюджет
обл. бюджет
92,5

6599,8

100

6599,8

3.
местн.
бюджет
583,3

обл. бюд-

местн. бюджет
583,3

100

местн. бюджет
583,3

100

3

3

1

1

100

Основные мероприятия подпрограммы 3:
- содержание работников, осуществляющих
передан
ные государственные полномочия в сфере
социальной защиты населения;
- поддержка общероссийских общественных
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Рыльского района Курской
области «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Рыльском районе
Курской области н 2014 – 2017
годы» и прочие мероприятия
социальной поддержки
Участники подпрограммы:
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области;
- Администрация Рыльского
района Курской области.
4. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и
повышения устойчивости
бюджетов Рыльского района Курской области (20142017 годы)
постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013
№924
Управление финансами Администрации
Рыльского
района Курской области

утверждено

жет
2213,4

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

обл. бюджет

организаций инвалидов;
- оказание финансовой поддержки общественной организации ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
Мероприятия, утвержденные программой, выполнены в полном объеме.

обл. бюджет
100

2231,4

100

100

15 455,633
в т.ч.

100,0

районный
бюджет

100

100

2 881,652
обл. бюджет

100

100

12 573,981

100

2213,4

15 455,633
в т.ч.

15 455,633
в т.ч.

районный
бюджет

районный
бюджет

2 881,652
2 881,652
обл. бюд- обл. бюджет
жет
12 573,981 12 573,981

Информация о выполнении

10

10

15

15

100,0

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты.
Всего в 2015 году на выполнение мероприятий муниципальной программы
было израсходовано
15455,633 тыс. руб., в том числе:
на выполнение мероприятий Подпрограммы 1
«Управление муниципальным долгом Рыльского
района Курской области» - 77,027 тыс. руб.;
на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в
Рыльском
районе
Курской
области»
12573,981 тыс. руб.;
на выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Курской области «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами, муниципальным долгом и
повышения устойчивости бюджетов Курской области»- 2 804,625 тыс. руб.
Уровень финансирования программных мероприятий
составил 100%.
Степень выполнения мероприятий муниципальной
программы в 2015 году составила 100%.
Значение показателя «Охват бюджетных ассигнова-
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

Информация о выполнении

ний бюджета Рыльского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их
использования» составило в 2015 году 100%, что выше запланированного значения
5.

Профилактика преступлений и
ииных
правонарушений
в
Рыльском районе Курской области на 2014-2016 годы
Постановление
администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №939
Администрация Рыльского района Курской области

6. Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки
пассажиров и безопасности
дорожного движения в Рыльском районе Курской области
в 2014-2020 годах
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 12.12.2013 № 1095
Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры Администрации Рыльского
района Курской области

615,703
в т.ч.
районный
бюджет
141,703

615,703
в т.ч.
районный
бюджет
141,703

обл..бюдж
474,000

1905,212

100

615,703
в т.ч.
районный
бюджет
141,703

100

обл..бюдж
474,000

100

обл..бюдж
474,000

100

1845,28544

96,8

1845,28544

100

местн.бюдж

местн.бюдж

1905,212

1845,28544

100

местн.бюдж
96,8

1845,28544

5

100

100

8

5

18

17

94,4

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
Обеспечено выполнение целей, задач и большинства показателей программы, за исключением одного целевого индикатора -7, который не достиг запланированной величины.
Основными факторами, повлиявшими на данный показатель, являются социальные, такие как: длительное отсутствие определенных занятий у части молодежи, низкий уровень ее правовой культуры и правового знания, слабая социальная активность подрастающего поколения

5

3

3

100

Программа выполнена в полном объеме.
1. Аренда программно-аппаратного комплекса мониторингового центра в системе ГЛОНАСС.
2. Изготовлена проектно-сметная документация на строительство автодороги к с.Никольниково Рыльского района
Курской области
3. Заключен муниципальный контракт на осуществление
транспортного обслуживания населения по маршрутам
пассажирских перевозок между поселениями в границах
Рыльского района Курской области
4.
Осуществление
переданных
полномочий
от
муниципального района сельским поселениям по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечению безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществлению иных полномочий в
области
использования
автомобильных
дорог
и
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

Информация о выполнении

осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.
Осуществление
переданных
полномочий
от
муниципального района сельским поселениям по созданию
условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения
7.

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в
Рыльском районе Курской
области на 2014-2020 годы

2240,004
21168,157
местн.бюдж местн.бюдж

100

2168,157
местн.бюдж

100

2168,157

100

2168,157

100

1240,8
1240,8
в т.ч.
в т.ч.
608,6
608,6
бюджет
бюджет райрайона
она
415,2
415,2
обл. бюджет обл. бюджет

100

1240
в т.ч.
608,6
бюджет района
415,2
обл. бюджет

100

217
бюджет МО
«город

100

217
бюджет МО
«город

100

2240,004

6

2

7

7

100

4

4

4

100

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 № 937
Отдел ГО и ЧС Администрации
Рыльского района Курской
области

8.

Сохранение и развитие архивного дела в
Рыльском районе Курской
области на 2014-2016 годы
Постановление Администрации Рыльского района
Курской
области
от
12.12.2013 №1097
Архивный
отдел
Администрации
Рыльского

217
бюджет МО
«город

100

100

100

100

4

В 2015 году программа выполнена не в полном объеме.
Целевые индикаторы и показатели программы выполнены в
полном объеме.
Основное мероприятие 1.1 "Осуществление переданных
полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения" выполнено на 50%.Основное мероприятие 1.2 "Осуществление переданных полномочий от муниципального района
сельским поселениям по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" выполнено на 50%.Основное мероприятие 1.3 "Осуществление переданных полномочий от муниципального
района сельским поселениям по созданию, содержанию и
организации деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения" выполнено на 50%.Основное мероприятие 1.4
"Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья" выполнено на 50%.
Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
В 2015 году приобрели специальное оборудование, современные технические средства, оргтехнику и расходные
материалы. Закартонировано 2950 ед. хр., приобретено 4
стеллажа, введено в БД «Архивный фонд»8697 ед.хр., переведено в электронный вид 61 ед.хр., приобретено 190 архивных коробов, количество исполненных запросов-1977,
проведено 11 информационных мероприятий.
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

района Курской области
9.

Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020
годы
Постановление Администрации Рыльского района
Курской
области
от
12.12.2013 №1094
Отдел по экономике
и охране труда Администрации
Рыльского района Курской
области,
Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры Администрации Рыльского
района Курской области

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

Рыльск»
Рыльск» КурКурской обл
ской обл.
20
в т.ч

в

20

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

Информация о выполнении

Рыльск» Курской обл
100

т.ч

20

в

100

17

14

5

4

80

Степень выполнения мероприятий муниципальной
программы в 2015 году составила 82%.

5

4

2

2

100

12

10

3

2

67

6

5

2

2

100

Предусмотренные средства в полном объеме направлены на
организацию и участие в выставочно- ярмарочных мероприятиях в Курской Коренской ярмарке формирования
инвестиционного имиджа и привлечение инвестиций в
экономику района.
В 2015 году представители малого и среднего бизнеса принимали участие в форуме малого и среднего предпринимательства проводимом в м.Свобода Золотухинского района,
а также в Коренской ярмарке, в 10-ти областных ярмарках
выходного дня в г.Курске. На территории г.Рыльск проведено 3 ярмарки «Осень-2015».
Дано 56 консультаций. В августе 2015 года на территории
г.Рыльска проведен зональный семинар по вопросу организации и ведения бизнеса.
1. Осуществлены переданные полномочия от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Оказана поддержка одной молодой семье в улучшении

т.ч

20
бюджет
района

20
бюджет района

100

20
бюджет района

100

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского
района Курской области

20
бюджет
района

20
бюджет района

100

20
бюджет района

100

Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Рыльском районе Курской
области

-

-

В том числе по подпрограммам

10.

Обеспечение доступным и ком3725,575
фортным жильем и коммунальными услугами граждан в местн.бюдж
Рыльском районе Курской
3316,527
области» на 2015-2020 годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 28.10.2014 № 954

обл.бюдж.
216,388

-

3728,575

100

3728,575

местн.бюдж
3316,527

100

местн.бюдж
3316,527

обл.бюдж.
216,388

100

обл.бюдж.
216,388

100
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п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области

11.

Организация деятельности
органов ЗАГС Рыльского
района Курской области на
2014-2017 год
Постановление Администра-

утверждено

фед.бюдж.
195,606

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

фед.бюдж.
195,606

1079,819 1079,819
в
в т.ч
т.ч
1079,819
1079,819
федераль- федеральный
бюджет
ный бюджет

100

100

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

фед.бюдж.
195,606

1079,819
в т.ч
1079,819
федеральный
бюджет

Информация о выполнении

жилищных условий на территории Рыльского района Курской области
3.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства и содержанию
муниципального жилищного фонда, созданию условий для
жилищного
строительства,
осуществлению
муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством.
4.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования
и
застройки,
утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдаче
разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения,
утверждению местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервированию земель и
изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах
поселения
для
муниципальных
нужд,
осуществлению муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений
100
100

2

2

5

5

100

Рост доли зарегистрированных актов гражданского
состояния выше 95 %. Выполнено – 971%; зарегистрировано за 2015 год 1275 АГС;
рост доли совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о
государственной регистрации актов гражданского

13
№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

ции Рыльского района Курской области от 12.12.2013 №
1098
исполнитель: Сидоркина Наталья Вячеславна

12.

Развитие культуры в Рыльском
районе Курской области на
2014-2018 годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №941

Отдел
молодежи,
ФК и спорта Администрации
Рыльского района Курской
области

41770,099
в т.ч.
40197,766
бюджет
района
542,853
обл. бюджет

41393,317
в т.ч.
39850,579
бюджет района
542,853
обл. бюджет

599,500
внебюджетные источники
430,0
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области

569,855
внебюджетные источники
430,0

99
99,1
100

95

100

41370,690
в т.ч.
39827,952
бюджет района
542,853
обл. бюджет

99,9

569,885
внебюджетные источники
430,0

100

99,9
100

100

4

4

12

12

100

Информация о выполнении

состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния) выше 95 %. Выполнено 105, 0%; совершено 1896 ЮЗД;
увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан до 83 %. Выполнено 87,0 %;
рост доли записей актов гражданского состояния за
период с 1919 по 2004 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего
числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС с
3 % до 30 %. Выполнено 13%;
увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан с 77 % до 83 %. Выполнено 87,0%.
Прирост количества культурно-просветительских
мероприятий, проведенных учреждениями культуры
составил 3,5%, что соответствует запланированному
значению;
- численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
выросла на 4,5%, что соответствует запланированному значению;
- количество учащихся МБОУ ДОД «Рыльская детская школа искусств» Курской области составляет
348 человек, что составляет 99,4% от запланированного значения;
- 66% населения охвачено библиотечным обслуживанием, что соответствует запланированному значению;
-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2014 году составило 76%.
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13.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Охрана окружающей среды
Рыльского района Курской
области на 2015-2020 годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 27.10.2014 № 944

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

2930,545

2851,39659

97,3

2851,39659

100

местн.бюдж
487,545

местн.бюдж
468,95959

96,2

местн.бюдж
468,95959

100

обл.бюдж.
2443,000

обл.бюдж.
2382,437

97,5

обл.бюдж.
2382,437

100

отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области
14.

в % от
профинансированного
объема

Устойчивое развитие сельских
территорий Рыльского района
Курской области на 2015-2017
годы и на период до 2020 года

78536,877

78288,28081

99,7

78288,28081

100

местн.бюдж
5560,011

местн.бюдж
5311,41481

95,5

местн.бюдж
5311,41481

100

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 28.10.2014 № 955

обл.бюдж.
28306,259

обл.бюдж.
28306,259

100

обл.бюдж.
28306,259

100

фед.бюдж.
44670,607

фед.бюдж.
44670,607

100

фед.бюдж.
44670,607

100

отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

2

1

3

2

67

7

7

3

3

100

Информация о выполнении

1. Проведен текущий ремонт 1,2 км водопроводных сетей
д.Высторонь Рыльского района Курской области.
2. Проведен текущий ремонт 1 км водопроводных сетей
х.Александровка Рыльского района Курской области.
3. Проведен текущий ремонт 1,195 км водопроводных сетей
с.Ивановское Рыльского района Курской области.
4. Проведен текущий ремонт водонапорной башни
с.Михайловка Рыльского района Курской области.
5. Проведен текущий ремонт водонапорной башни
с.Пригородняя Слободка Рыльского района Курской
области.
Программа выполнена не в полном объеме
1. Построено 0,78 км водопроводных сетей в с.Щекино
Рыльского района Курской области.
2. Начато строительство газопровода высокого давления
с.Ивановское Рыльского района Курской области.
3. Начато строительстов газопровода низкого давления
с.Ивановское Рыльского района Курской области.
4. Построена автомобильная дорога к с.Асмолово
Рыльского района Курской области.
5. Построена автомбильная дорога к д.Кольтичеево
Рыльского района Курской области.
6.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по созданию
условий для массового отдыха жителей поселения и
организации обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам.
7.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
8.
Осуществлениы
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения
9.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.
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15.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2014-2016 годы
Постановление
Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №93

утверждено

Объем финансирования
(тыс.руб.)
профинансив % от
освоено
ровано
утвержденного
объема

1 700,570
в т.ч.

1601,312
в т.ч.

местн.бюдж
1 700,570

местн.бюдж
1601,312

243,900
в т.ч.

209,991
в т.ч.

местн.бюдж

местн.бюдж

243,900

209,991

в % от
профинансированного
объема

1601,312
в т.ч.

100

местн.бюдж
1601,312

100

94

100

209,991

100

94

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

2

2

12

12

100

2

1

5

2

51,5

Отдел кадровой работы, информационного
и
программного
обеспечения
Администрации
Рыльского района Курской области

16.

Управление
муниципальным
имуществом Рыльского района
Курской области на 2015-2019
годы
Постановление
Администрации
Рыльского района Курской области от 23.10.2014 №925

исполнитель: Белоусова С.А.

местн.бюдж
100

209,991

100

Информация о выполнении

Программа выполнена в полном объеме.
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты.
Всего в 2015 году на выполнение основного мероприятия
№1 "Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы" подпрограммы 1 «Создание условий для
повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Рыльском районе Курской области»
было израсходовано 1577,4120 тыс.
руб.(приобретение оргтехники, канцелярских товаров, мебели, программного обеспечения, марок, конвертов, услуг
связи, интернет, подписка на печатные издания, направление на обучение муниципальных служащих),
на выполнение основного мероприятия №2 "Осуществление переданных полномочий от муниципального района
сельским поселениям по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения" подпрограммы
1 «Создание условий для повышения результативности
профессиональной деятельности муниципальных служащих в Рыльском районе Курской области» - 23,9 тыс. руб.;
Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2015 году составила 100%.
Основное мероприятие 1.1. Проведение государственной
политики в области имущественных отношений Рыльского
района Курской области.
- проведена работа по оформлению технической и кадастровой документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности муниципального
района «Рыльский район» Курской области на 11 объектов.
Выполнено 111,1%;
- подготовлены документы для регистрации права
собственности муниципального района «Рыльский район»
Курской области на объекты недвижимости, в том числе
подлежащих приватизации и находящихся в оперативном
управлении муниципальных учреждений на 4 объекта. Выполнено 51,2%;
- проведена работа по постановке на кадастровый
учет объектов недвижимости (бесхозяйное имущество) по
4 объектам. Выполнено 100%;
- проведена оценка рыночной стоимости объектов
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нормативный акт об утверждении,
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ния
объеме
мой

Информация о выполнении

муниципальной собственности муниципального района
«Рыльский район» Курской области с целью продажи на 4
объекта. Выполнено 50%;
- проведена оценка рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности муниципального района
«Рыльский район» Курской области для постановки на баланс на 2 объекта. Выполнено 50%;
- приватизировано объектов муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области 4. Выполнено 50%;
- опубликование в средствах массовой информации
информационных сообщений не осуществлялось в связи с
тем, что внесены изменения в Федеральный закон от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещается на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
- осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информированию населения об ограничениях их
использования выполнено на 49, 8%.
Мероприятия по определению рыночной стоимости
годовой арендной платы объектов муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области для предоставления в аренду муниципального
имущества и по заключению договоров аренды муниципального имущества муниципального района «Рыльский
район» Курской области не выполнены.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетные и
казенные учреждения имеют право распоряжаться имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
самостоятельно с согласия собственника (Администрации
Рыльского района Курской области). Поэтому основной
причиной невыполнения мероприятий является отсутствие
объектов недвижимости на балансе Администрации Рыль-
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объеме
мой

Информация о выполнении

ского района Курской области, которые подлежат для передачи в аренду.
Основное мероприятие 1.2. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом:
В 2015 году сопровождение программного обеспечения
для ведения Реестра муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области в программе "Барс - Реестр" не осуществлялось в связи с отсутствием денежных средств.
Сведения о показателях (индикаторах)
Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области – 51,2%;
Процент поступления доходов в бюджет Рыльского района
Курской области от приватизации муниципального имущества – 50%;
Процент поступления доходов в бюджет Рыльского района
Курской области от сдачи в аренду муниципального имущества - 0%;

Всего по программам
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
бюджет МО «город Рыльск»
Курской обл
бюджеты поселения

В 2015 году муниципальная программа выполнена не в
полном объеме.
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142087,091
18475,849
217

99,9
100
97,5
99,8
100

366995,289
48873,263
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95,6

