Информация о выполнении и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Рыльского района Курской области за 2017 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
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4

4

19

19

97,6
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Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2017 году показал следующие результаты.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2017 году составила 97,6%.
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 2016 годом и составило в 2017 году 24%, 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 15%, что соответствует запланированному значению.
Значение целевого показателя «Уровень обеспеченности населения Рыльского района Курской
области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» составило
25%, 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 25,0 %, что превысило на
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1% значение данного показателя в 2016 году;
- 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 16,0 %, что превысило на 1,0% значение данного показателя в 2016
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 9,0 %, что превысило на 1% значение
данного показателя в 2016 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 22,0 %, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2016 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 8,0 %, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2016 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 3,5%, что превысило на 0,5%
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значение данного показателя в 2016 году.
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 8,0%, что на 1 % выше значения данного показателя в 2016 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 26,0%, что на 1 % выше
значения данного показателя в 2016 году;
- значение целевого показателя «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 40,0%,
что на 4 % выше значения данного показателя в 2016
году;
- значение целевого показателя «Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет» составило 21,0%, что на 3 % выше значения данного показателя в 2016 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
11,0%, что на 1 % выше значения данного показателя
в 2016 году.
По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского
района Курской области» были достигнуты следую-
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щие значения целевых показателей:
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 6 до 18 лет» составило 3,0 %,
что соответствует запланированному значению;
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 6 до 15 лет» составило 20 %, что соответствует запланированному значению;
- 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 54 %, что соответствует запланированному значению.
Общий уровень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
в 2017 году составил 100,0 %.
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 2017 году была эффективно реализована.
2. Развитие образования Рыльского района Курской области
на 2014-2017 годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №942
Управление по образованию
Администрации Рыльского рай-

434590387,4

431865283,5

Фед. Бюдж. Фед. Бюдж.
500,89029
500,89029
Обл.бюдж. Обл.бюдж.
338004,9117 336929,5403
1

99,3

431865195,3

100

100

Фед. Бюдж.
500,89029

100

99,6

Обл.бюдж.
336929,5403

100

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В 2017 году поставлено
оборудование в школьные столовые и на пищеблоки в детские сады на сумму 227 330 рублей.
Для организации 2-х разового бесплатного питания детей
из малообеспеченных семей из местного бюджета выделено
3238986 рублей.
Приобретено 4 193 учебника и учебного пособия на сумму
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1 919 498 рублей и учебно-лабораторного оборудования во
все общеобразовательные организации на сумму 4 408 721
руб.
Проведен капитальный ремонт:
МБОУ «Рыльская СОШ №4», МБДОУ «Детский сад №6
«Светлячок» и спортивного зала МБОУ «Локотская СОШ»
с общим лимитом финансирования 4 858 086 рублей.
На подготовку к новому учебному году и отопительному
сезону из бюджета района выделено 1 906 384 рубля.
С целью улучшения санитарно-бытовых условий в Обестянский филиал МБОУ «Локотская СОШ» проведен водопровод в здание школы. На эти цели из местного бюджета
выделено 20 000 рублей.
Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся к месту учебы и обратно на содержание школьного автотранспорта выделено 2 886 945 руб.
На противопожарные мероприятия в 2017 году израсходовано 2 819 436 рублей.
С целью повышения антитеррористической защищенности
на 15 объектах образования
установлены системы видеонаблюдения (677 572 рублей).
На ограждение образовательных организаций и обслуживание тревожных сигнализаций, выведенных на пульт вневедомственной охраны, в этом году выделено 115 380 рублей.
В 2017 году с целью обеспечения выполнения требований и
предписаний надзорных органов, контроля за состоянием
рабочего места в рамках сохранения здоровья работников
продолжена работа по специальной оценке условий труда
(СОУТ). Объем финансирования этого мероприятия составил 109 000 рублей.
Приобретено оборудование для оснащения предметноразвивающей среды (301 158 рублей) и учебнолабораторное оборудование в ДОУ на сумму 60 000 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников:
- общеобразовательных учреждений составила 24 700 рублей;
- дошкольных учреждений – 19 360 рублей;
- учреждений дополнительного образования – 23 634 рубля.
В настоящее время 2 учителя получают социальные вы
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платы для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для приобретения жилья. На эти цели
из муниципального бюджета выделено 97 313 рублей.
74 педагога, работающих в ОО, расположенных в сельской местности получили денежную компенсацию в размере 768 445 рублей на проезд к месту работы и обратно.
В 2017 году доля педагогических работников, получивших
в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников составила 17,1%.
250 педагогических работников прошли курсовую подготовку на базе КИРО (рост 5%).
Средний тестовый балл выпускников общеобразовательных
учреждений (11класс)
по русскому языку составил 65 баллов;
по математике - 40,2 балла.
Средняя отметка (9 класс)
Математика – 4,
Русский язык - 3,6.
По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 100% школьников начального и 71%
школьников основного общего образования.
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа
№4» - является региональной апробационной площадкой
по введению ФГОС ООО. В экспериментальном режиме 61
школьник обучаются по ФГОС ООО. На базе апробационной площадки проведено 7 семинаров областного уровня.
Организовано и проведено 70 районных конкурсов различной направленности для обучающихся и воспитанников. 55
школьников стали победителями, 80 – призерами данных
конкурсов.
Более 30 обучающихся стали победителями и призерами
областных конкурсов.
В 2017 году проведена районная Спартакиада школьников
по 12 видам спорта с общим охватом 1480 школьников.
В областных соревнованиях приняли участие 320 обучающихся с результатами:
- I место – баскетбол (девочки);
- II место – баскетбол (мальчики);
- I и II место – русская лапта;
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- III – кросс
В 2017 году нормы ГТО сдавали 263 обучающихся, золотой значок получили 86 человек.
3.

Социальная поддержка отдельных 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;

33 106,8
местн.
бюджет
1 136,7

обл. бюджет
31 970,1

федер.
бюджет
0

33 034,0
местн. бюджет
1 136,7

100

обл. бюджет
31 897,3

федер. Бюджет
0

3

33 034,0
местн. бюджет
1 136,7

100

обл. бюджет
99,8

31 897,3

федер. Бюджет
0

100

3

4

4

100

Информация о выполнении
Программа выполнена на 100%
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выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой

Информация о выполнении

- Администрация Рыльского
района Курской области.
Подпрограмма 1.
Обеспечение реализации муниципальной
программы
Рыльского района Курской
области «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Рыльском районе
Курской области на 2014 –
2017 годы» и прочие мероприятия социальной поддержки
Ответственный исполнитель
подпрограммы:
- управление социального
обеспеченияАдминистрации
Рыльского района Курской
области.
Участник подпрограммы:
- Администрация Рыльского
района Курской области.

местн.
бюджет
152,0

местн. бюджет
152,0

152,0

обл. бюджет
2409,8

обл. бюджет

обл. бюджет

федер.
бюджет
0

федер. Бюджет
0

федер. Бюджет

местн.
бюджет
955,0

местн. бюджет

местн. бюд.

обл. бюджет
22681,2

обл. бюджет

2409,8

100

100

местн. бюджет

2409,8

100

1

1

1

1

100

100

0

1. Основное мероприятие подпрограммы 1
« Обеспечение деятельности и исполнение функций управления социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области»:
- содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения;
- оказание финансовой поддержки общественной организации Рыльский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Курской областной организации Всероссийской организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;
- оказание финансовой поддержки Рыльской местной организации Курской областной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;
- оказание финансовой поддержки Рыльскому отделению
Курской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Мероприятия, утвержденные подпрограммой, выполнены в
полном объеме.

Подпрограмма 2.
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан.
Ответственный исполнитель
подпрограммы – управление
социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области.
Участники подпрограммы Администрация
Рыльского
района Курской области.
- МКУ «Управление хозяйст-

955,0

22608,4

100

955,0

100
1

обл. бюджет
99,7

22608,4

100

1

2

2

100

2. Основное мероприятие подпрограммы 2
«Совершенствование организации предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
- выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы, и доплат к страховым пенсиям по старости, инвалидности лицам, замещавшим должность Главы Рыльского района Курской
области;
- выплата ежемесячного пособия на ребенка;
- меры социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
- социальная поддержка отдельным категориям граждан
по обеспечению продовольственными товарами;
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мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
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венного 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;

- меры социальной поддержки ветеранов труда;
- меры социальной поддержки тружеников тыла;
Мероприятия, утвержденные подпрограммой, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3.
Улучшение демографической
ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи
и детей.
Ответственный исполнитель –
отдел опеки и попечительства
управления по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области.

местн.
бюджет
29,7

обл. бюджет
6879,1

местн. бюджет
29,7

местн. бюджет
100

обл. бюджет

29,7

1

100

1

1

1

100

6879,1

100

6879,1

100

условий для эффективного и ответствен-

15 839,767
в т.ч.

15 839,767
в т.ч.

100

15 839,767
в т.ч.

100,0

3. Основное мероприятие подпрограммы 3
«Реализация мер, направленных на улучшение демографической
ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и
детей»:
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также выплата вознаграждения, причитающегося приемному
родителю;
- содержание работников, осуществляющих 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.

обл. бюджет

Участники подпрограммы:
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области.

4. Создание

Информация о выполнении

7

7

10

10

100,0

Анализ уровня достижения целевых показателей про-
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п/п/

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

ного управления муницирайонный
районный
пальными финансами, мубюджет
бюджет
ниципальным долгом и 3 222,48468 3 222,48468
повышения устойчивости
бюджетов Рыльского рай- обл. бюд- обл. бюджет
жет
она Курской области (20142017 годы)
12 617,282 12 617,282

в % от
профинансированного
объема

районный
бюджет 2

100

100

3 222,48468
обл. бюджет

100

100

12 617,282

100

100

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

постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013
№924
Управление финансами Администрации
Рыльского
района Курской области

5. Профилактика

преступлений и иных правонарушений в Рыльском районе
Курской области на 2017 2021 годы

Постановление администрации Рыльского района Курской области от 11.11.2016

793 346,88
в т.ч.
районный
бюджет
285 146,88

793 346,88
в т.ч.
районный
бюджет
285 146,88

100

793 346,88
в т.ч.
районный
бюджет
285 146,88

обл..бюдж
508 200,00

обл..бюдж
508 200,00

100

обл..бюдж
508 200,00

6

6

21

20

96,3

Информация о выполнении

граммы в 2017 году показал следующие результаты.
Всего в 2017 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 15
839,76667 тыс. руб., в том числе:
на выполнение мероприятий Подпрограммы 1
«Управление муниципальным долгом Рыльского
района Курской области» - 0,00000 тыс. руб.;
на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в
Рыльском
районе
Курской
области»
13 097,28200 тыс. руб.;
на выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Курской области «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муници-пальными финансами, муниципальным долгом и
повышения устойчивости бюджетов Курской области»- 2 742,48467 тыс. руб.
Уровень финансирования программных мероприятий
составил 100%.
Степень выполнения мероприятий муниципальной
программы в 2017 году составила 100%.
Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Рыльского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их
использования» составило в 2017 году 100%, что выше запланированного значения.
В рамках реализации программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Рыльском районе Курской области на 2017 - 2021 годы» были реализованы следующие мероприятия:
1. Обеспечение деятельности и выполнение функций
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и Административной комиссии Администрации
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№550
ответственный исполнитель:
Администрация
Рыльского
района Курской области
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объеме
мой

Информация о выполнении

Рыльского района Курской области - 516 705,88 руб.
2. Изготовление большого баннера профилактической
направленности и пропагандирующего здоровый образ
жизни -25000 руб.
3. Проведение добровольного обследования иммунохроматографическими тест-системами учащихся образовательных организаций Рыльского района Курской
области на предмет немедицинского потребления наркотиков (приобретение 100 тестов на определение
употребления наркотических средств)- 20000 руб.
4. Публикация в СМИ информации профилактического
совместного мероприятия Администрации Рыльского района с правоохранительными структурами Рыльского района, направленного на профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних, в том числе детей относящихся
к категории трудной жизненной ситуации – 10000 руб.
5. Проведение профилактических мероприятий в целях
предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних:
- проведение совместного мероприятия Администрации
Рыльского района с правоохранительными структурами
Рыльского района, направленного на профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних, в том числе
детей относящихся к категории трудной жизненной ситуации
- проведение турнира по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений Рыльского района «Наш
выбор – здоровый образ жизни!» (приобретение видеофильмов и их демонстрация, покупка книг воспитательного
характера, приобретение билетов на театральные спектакли, киносеансы и т.п.) -30000 руб.
6. Поощрение лучших сотрудников МО МВД и членов народных дружин по итогам года: 5 членов народных дружин
и 12 сотрудников МО МВД России «Рыльский» -75000 руб.
7. Приобретение систем видеонаблюдения для МБУК
«Рыльский центр культуры и досуга «Сейм» и мониторинга
площади возле Администрации Рыльского района – 79040
руб.
8. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризмам и
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Информация о выполнении

экстремизма в границах поселения – 37601 руб.
Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
Обеспечено выполнение целей, задач и большинства показателей программы, за исключением одного целевого индикатора – 20, который не достиг запланированной величины.
Основными факторами, повлиявшими на данный показатель, является нежелание и отказ наркозависимых лиц от
прохождения лечения от наркомании и медико-социальной
реабилитации.
В 2017 году проведены 4 плановых заседания антинаркотической комиссии Рыльского района Курской области.
Проведен ряд значимых мероприятий, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2017 году с участием КДН и ЗП Рыльского района
проведено 72 рейдовых мероприятия (АППГ - 75), из них
30 – по обследованию семейно – бытовых условий проживания несовершеннолетних и 42 – в места возможного пребывания несовершеннолетних.
По результатам рейдов обследовано 100 семей, выявлено и поставлено на учет 21 подросток и 7 семей, находящихся в социально опасном положении.
В 2017 году КДН и ЗП на базе образовательных учреждений и учебных заведений и организовано и проведено 53
лекции, беседы и «круглых столов» для несовершеннолетних и их родителей, что практически наполовину превышает показатели 2016 года.
Проведена ежегодная комплексная межведомственная
оперативно-профилактическая операция «Подросток».
В ходе операции «Подросток» комиссией совместно с
органами и учреждениями системы профилактики 72 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказаны различные виды помощи, в том числе 30 по временному трудоустройству и 42 – иная помощь. Кроме того, различные виды социальной помощи получили 39
семей с детьми.
С 1 по 30 апреля и с 1 по 30 сентября 2017 года на территории района проведены акции по выявлению детей,
нуждающихся в защите государства.
Всего в ходе акции органами и учреждениями системы
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Информация о выполнении

профилактики приняты меры по жизнеустройству 50 детей.
Проведена работа по выявлению и пресечению фактов
совершения несовершеннолетними административных правонарушений, преступлений и антиобщественных действий.
В ходе проведения акций посещена 31 семья. Принимались меры и в отношении родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей.
В целях выявления и оказания своевременной помощи
семьям, находящимся в социально опасном положении,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с органами и учреждениями системы профилактики проведено 19 рейдов.
При содействии ОБУ «Областной дворец молодёжи» в
рамках областной антикризисной акции «Твой выбор - твоя
жизнь» отделом молодежи, ФК и спорта Администрации
Рыльского района проведено анкетирование молодёжи района с целью исследования её социального самочувствия и
мониторинга наркоситуации в районе.
Отделом молодежи, ФК и спорта Администрацией Рыльского района Курской области проведена масштабная антикризисная акция «Молодёжь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма», в которой приняли участие около 3
000 человек, проведены 33 спортивных мероприятия, под
антинаркотическими и профилактическими девизами.
Отделом молодежи осуществлялись меры по привлечению молодёжи в добровольческую деятельность. Более 50
человек из числа молодых жителей района в 2017 году получили волонтёрские книжки и стали участниками различных добровольческих акций: «Свет в окне», «Сделаем город чистым», «Путь к Храму», «Молодёжь - ветеранам»,
«Молодёжь - детям», «Георгиевская ленточка, «Бессмертный полк»» и других. Добровольцы района проводили
уборку территории возле школ, больниц, клубов, в парках и
скверах, ухаживали за воинскими захоронениями, оказывали помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ, участвовали в
организации и проведении молодёжных мероприятий, мероприятий для детей - сирот и детей - инвалидов, участвовали в региональной добровольческой акции «Герои Курского края».
Проведен традиционный районный конкурс добровольческих отрядов. Одна из номинаций этого конкурса «Здо-
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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

Информация о выполнении

ровое поколение», предусматривает награду за применение
в работе молодёжного добровольческого отряда эффективных технологий в направлении антинаркотической добровольческой деятельности и здорового образа жизни. Всего
в районе работают 22 волонтёрских отряда общей численностью около 1 200 человек.
В целях стабилизации состояния подростковой
преступности МО МВД России «Рыльский» в 2017 г. было
принято участие в проведении специализированных
профилактический мероприятий в подростковой среде.
В районе ежегодно проводится информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми.
В учреждениях образования и культуры для школьников и
родителей проведены лекции и беседы, тематические родительские собрания.
6. Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки
пассажиров и безопасности
дорожного движения в Рыльском районе Курской области
в 2014-2020 годах

21878,65862

местн.бюдж

местн.бюдж

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 12.12.2013 № 1095

5424,58217

3584,70879

66

3584,70879

100

обл.бюдж.
16454,07645

обл.бюдж.
16454,07645

100

обл.бюдж.
16454,07645

100

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

20038,78524

91,6

20038,78524

100

местн.бюдж

6

6

3

3

100

Программа выполнена в полном объеме.
1. Аренда программно-аппаратного комплекса мониторингового центра в системе ГЛОНАСС.
2. Заключен муниципальный контракт на осуществление
транспортного обслуживания населения по маршрутам
пассажирских перевозок между поселениями в границах
Рыльского района Курской области
3.
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
осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
Осуществление
переданных
полномочий
от
муниципального района сельским поселениям по созданию
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7.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

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

утверждено

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

местн.бюдж местн.бюдж
1994,68679

100

местн.бюдж

в % от
профинансированного
объема

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

2

13

6

50

Информация о выполнении

условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения
5. Проведено 3 заседания комиссии по безопасмности
дорожного движения рыльского района.
6. Прооведена реконструкция автомобильной дороги
Рыльск-Пригородняя Слободка, протяженностью 0,716 км.
7, Проведен ремонт съезда с автомобильной дороги
д.Износково ул.Центральная Рыльского района
8. Проведен ремонт двух съездов с автомобильной дороги
с. Ивановское ул.Ананьева
В 2017 году программа выполнена на 50 %.

1988,86923

1988,86923

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 № 937
Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской
области
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1. «Обеспечение ком24,84000
плексной безопасности жизнедеятель- местн.бюдж
ности населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, стабильности техногенной
обстановки»
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожар- 1969,84679
ной безопасности и безопасности лю- местн.бюдж
дей на водных объектах в Рыльском
районе Курской области.»

24,84000
местн.бюдж

100

24,84000
местн.бюдж

100

1

0

3

2

67

Утверждено в 2017 году 24,84000 тыс. рублей, профинансировано 24,84000 тыс. рублей, освоено 24,84000
Денежные средства выделены на выплату заработной платы персоналу.

1964,02923
местн.бюдж

100

1964,02923
местн.бюдж

100

2

2

4

4

100

Подпрограмма 2 в 2017 году выполнена не в полном
объеме за счет экономии по фонду оплаты труда из – за
недоукомплектованности штата МКУ «Единая дежурно –
диспетчерская служба Рыльского района Курской области».
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8.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема
-

Подпрограмма 3. «Построение и разви0,0
тие аппаратно-програмного комплекса местн.бюдж
«Безопасный город» на территории
Рыльского района Курской области

0,0
местн.бюдж

0, 0
местн.бюдж

Сохранение и развитие архивного дела в Рыльском районе
Курской области на 2017-2019
годы

1044,87975

1044,87975

1044,87975

100

426,34575
бюджет
района

426,34575
бюджет района

100

426,34575
бюджет района

100

401,55400
401,53400
обл. бюджет обл. бюджет

100

401,53400
обл. бюджет

217,00000
217,00000
бюджет МО бюджет МО
«город
«город
Рыльск» КурРыльск»
Курской обл
ской обл.

100

217,00000
бюджет МО
«город
Рыльск» Курской обл

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области №539
от 08.11.2016г
Исполнитель: архивный отдел
Администрации Рыльского района Курской области

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
1
0
6
-

4

4

4

4

100

Информация о выполнении

В связи с тем, что утвержденные Председателем межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением развитием систем аппаратно технических средств
«Безопасный город» Рогозиным Д.О. Единых требований к
техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город» в 2017 году не представлялось возможным провести
мероприятия по доработке технического задания на построение (развитие) АПК «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области в соответствии с
Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город» и заключить муниципальный
контракт на создание технического проекта муниципального сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «
Безопасный город» Рыльского района, в связи с чем заключить договор на проектирование не представлялось возможным и реализовать мероприятия подпрограмммы 3 не
представилось возможным. В виду изложенного подпрограмма 3 будет действовать с января 2018 года.
Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.
Доля документов Архивного фонда и иных архивных
документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Рыльского района Курской области с соблюдением
нормативных условий и режимов хранения архивных документов - 55%.Выполнено-55%.
Доля документов Архивного фонда Курской области и
иных архивных документов, внесенных в общеотраслевую
базу данных "Архивный фонд"- 82%.Выполнено-82%
Доля документов Архивного фонда Курской области и
иных архивных документов, переведенных в электронный
вид – 0,27%.Выполнено-0,27%.
В 2017г. приобретено-сетевое хранилище, 150арх.коробов, визуализатор архива ViAr 40S, антивирусная
программа на 5 компъютеров, 3-огнетушителя, устройство
доступа в Интернет, бумага, канц.товары.
На укрепление материально-техн.базы арх.отдела
направлено 144279,78 руб.
В 2017г.закортонировано -572 ед.хранения, в БДвведено -519 ед.хранения; в электронный вид переведено 47
дел 2453 л., исполнено – 1 884 запроса.
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9.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

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

в % от
профинансированного
объема

75,0
в т.ч

75,0
в т.ч

100

75,0
в т.ч

100

30
бюджет
района

30
бюджет района

100

30
бюджет района

100

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

75,0
бюджет
района

75,0
бюджет района

100

75,0
бюджет района

100

Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Рыльском районе 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

Информация о выполнении

17

17

5

5

100

Степень выполнения мероприятий муниципальной
программы в 2017 году составила 100%.

5

5

2

2

100

12

12

3

3

93

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 2017 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 8-ми областных ярмарках выходного дня в г.Курске. На территории г.Рыльск проведена 1 ярмарка «Осень-2017».
Дано 26 консультаций. В августе 2017 года субъекты малого предпринимательства участвовали в зональном семинаре
по вопросу организации и ведения бизнеса, который проходил в г.Рыльск.
Совместно с ассоциацией Микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области» проведен совместный обучающий семинар на тему
«Создание условий для помощи и поддержки субъектов
малого бизнеса в Курской области – важнейшая совместная
задача депутатов и исполнительной власти региона», который состоялся в ноябре текущего года. В рамках семинара
рассматривались вопросы применения патентной системы
налогообложения и Федерального закона от 05.04.2013 года

в том числе по подпрограммам

-
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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

Информация о выполнении

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В данном семинаре приняли участие представители малого бизнеса и лица заинтересованные в открытии
своего дела в количестве 52 человек.
Проведена работа по достижению показателя прироста среднесписочной численности работников, занятых
на средних, малых предприятиях, микропредприятиях в
общей численности занятого населения. Прирост средней
численности составил 28 человек или 0,32 % (0,3% - доведенный показатель, 26 человек).
Утверждены перечни муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
В указанные перечни включено 38 объектов муниципального имущества. Утвержденные перечни опубликованы в установленном порядке в СМИ и на официальных
сайтах органов местного самоуправления.
Информационные материалы для субъектов малого и среднего бизнеса, а также информация о предпринимательской деятельности регулярно освещается в районных
СМИ.
10.

Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015-2020
годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 28.10.2014 № 954
отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области

4777,55155

4777,55155

100

4777,55155

100

местн.бюдж
3956,06555

местн.бюдж
3956,06555

100

местн.бюдж
3956,06555

100

обл.бюдж.
565,61505

обл.бюдж.
565,61505

100

обл.бюдж.
565,61505

100

фед.бюдж.
255,87095

фед.бюдж
255,87095

100

фед.бюдж
255,87095

100

5

5

2

2

100

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. 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.
3. Осуществлены переданные полномочия от муниципального
района сельским поселениям по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки,
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нормативный акт об утверждении,
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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

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.
4.Выдан сертификат на приобретение жилья 1 молодой семье.
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п/п/

11.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Организация деятельности
органов ЗАГС Рыльского
района Курской области на
2014-2017 год
Постановление Администрации Рыльского района Курской области от 12.12.2013 №
1098

утверждено

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

1505,929
1505,929
федераль- федеральный
ный бюджет
бюджет

100

0
местный
бюджет

0
местный
бюджет

46327,95606
в т.ч.
45636,98106
бюджет
района
690,54500
обл. бюджет

45600,80353
в т.ч.
44909,82853
бюджет района
690,54500
обл. бюджет

98,4

698,81000
внебюджетные источ-

698,8100
внебюджетные источни-

100

1505,929
федеральный
бюджет

в % от
профинансированного
объема

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
5
2
2
5
99,3

Развитие культуры в Рыльском
районе Курской области на
2014-2018 годы

0
местный
бюджет

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №941

Отдел
молодежи,
ФК и спорта Администрации
Рыльского района Курской

99,3
100

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,3%.

Рост доли зарегистрированных актов гражданского
состояния предусмотрен выше 95 % к уровню 2016
года. Выполнено – 100,7%; зарегистрировано за 2017
год 1150 АГС.
Рост доли совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о
государственной регистрации актов гражданского
состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния) выше 95 %. Выполнено 126,7%; совершено 2128 ЮЗД.
Увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан до 83 %. Выполнено 89,0 %;
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 29,0%; внесено – 70162; общее количество – 241893.
увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан с 77 % до 83 %. Выполнено 89,0%

исполнитель: Сидоркина Наталья Вячеславна

12.

Информация о выполнении

45600,80353
в т.ч.
44909,82853
бюджет района
690,54500
обл. бюджет

100

698,81000
внебюджетные источни-

100

100
100

4

4

12

12

100

Прирост количества культурно-просветительских
мероприятий, проведенных учреждениями культуры
составил 4,5%, что соответствует запланированному
значению;
- численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
выросла на 5,5%, что соответствует запланированному значению;
- количество учащихся МБОУ ДОД «Рыльская детская школа искусств» Курской области составляет
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Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

области

13.

ки
430,0

100

ки
430,0

100

2922,29700

2922,29700

100

2886,624

100

местн.бюдж
474,77500

местн.бюдж
474,77500

100

местн.бюдж
439,102

100

обл.бюдж.
2447,52200

обл.бюдж.
2447,52200

100

обл.бюдж.
2447,52200

100

66917,97900

63738,939

95,2

63738,939

100

местн.бюдж
8184,36100

местн.бюдж
5005,827

100

местн.бюдж
5005,827

100

обл.бюдж.
19694,10619

обл.бюдж.
19694,90989

100

обл.бюдж.
19694,90989

100

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

фед.бюдж.
39038,55681

фед.бюдж.
39038,20211

100

фед.бюдж.
39038,20211

100

Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2017-2021 годы

2758,9883
местн.бюдж

2626,73661
местн.бюдж

Охрана окружающей среды
Рыльского района Курской
области на 2015-2020 годы

отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области
Устойчивое развитие сельских
территорий Рыльского района
Курской области на 2015-2017
годы и на период до 2020 года
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 28.10.2014 № 955

15.

в % от
профинансированного
объема

ники
430,0
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области

Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 27.10.2014 № 944

14.

утверждено

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

утверждена постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 09.11.2016

95,2

2626,73661
местн.бюдж

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

Информация о выполнении

350 человек, что соответствует запланированному
значению;
- 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 2017 году составило 100%.
1

1

2

2

100

1. Проведен текущий ремонт водопроводных сетей
д.Малогнеушево Рыльского района Курской области.
2. Проведен текущий ремонт водопроводных сетей
д.Тереховка Рыльского района Курской области.
3. Проведен текущий ремонт водонапорной башни
д.Парменовка Рыльского района Курской области.

3

3

5

5

100

2

2

12

12

100

1. Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию объектов водоснабжения с.Студенок Рыльского
района Курской области
2. Закончено строительство газопровода для газоснабжения
потребителей д.Яньково и д.Сонино Рыльского района
Курской области 10,2 км.
3. Начато строительство объекта «Водоснабжение
с.Капыстичи Рыльского района Курской области»
4. Построена автомобильная дорога к д.Высторонь
Рыльского района Курской области 1,038 км.
5. Построена автомбильная дорога к д.Романово Рыльского
района Курской области 2,84 км.
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2017 году показал следующие результаты.
Всего в 2017 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 Кур-
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Название программы,
нормативный акт об утверждении,
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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

№541
исполнитель:
отдел организационной, кадровой работы и информационного
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.

211,77989

211,77989

местн.бюдж

местн.бюдж

211,77989

211,77989

100

211,77989

100

местн.бюдж
100

211,77989

100

2

2

4

4

100

Информация о выполнении

ской области» было израсходовано 2623,98661 тыс. руб.
(приобретение оргтехники, канцелярских товаров, мебели,
программного обеспечения, марок, конвертов, услуг связи,
интернет, подписка на печатные издания, направление на
обучение муниципальных служащих, приобретение бланочной продукции, ремонт и заправка картриджей);
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» - 2,75000 тыс.
руб.;
Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2017 году составила 100%.
Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Управление муниципальным имуществом
Рыльского района Курской области на 2015 – 2019 годы»
выполнена на 100 %.
Основное мероприятие 1.1. Проведение государственной политики в области имущественных отношений Рыльского района Курской области.
- оформлена техническая и кадастровая документации
на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального района «Рыльский район»
Курской области на 10 объектов.
Выполнено 500 %;
- 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 10 объектов.
Выполнено 81,71%;
- приватизировано объектов муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области 1.
Выполнено 33,3%;
Основное мероприятие 1.2. Создание правовых, административных и материально-технических условий для
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утверждено

Объем финансирования
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в % от
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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

эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом:
В 2017 году проведено сопровождение программного
обеспечения для ведения Реестра муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской
области в программе "Барс - Реестр".
Выполнено 100 %.
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 – 81,7%;
Процент поступления доходов в бюджет Рыльского района Курской области от приватизации муниципального
имущества –100%;
Процент поступления доходов в бюджет Рыльского района Курской области от сдачи в аренду муниципального
имущества - 100%;
Площадь зданий и сооружений, прошедших государственный кадастровый учет составляет 4069,40 кв.м.
Выполнено 105,6%.

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

638363502,8

629645347,3

98,6

629645259,1

100

424248,618
41301,2470
172577,038
19179,5511
217,430

423100,1004
41300,892
165007,7448
19179,55116
217,430

99,7
100
95,6
100
100

423100,1004
41300,892
165007,7448
19091,34493
217,430

100
100
100
99,5
100

430

430

100

430

100

