06 ноября 2020 года №38

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 года №636
Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021 – 2026 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского
района Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1 .Утвердить прилагаемую муниципальную программу Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021 – 2026 годы»
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем после его официального опубликования в установленном
порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов

Муниципальная программа
Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области
Дата составления проекта муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы»
«______»_______2020г.
Непосредственные исполнители:
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области Шилин Ю.А. тел. 2 25 21
Первый заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области

________П.Е. Колоусов

«_____»_________2020г.
Утверждена
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 13.10.2020 №636

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рыльского района Курской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы»
Ответственный исполнитель программы

Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области

Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы
Цели программы
Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые результаты реализации программы

1.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»
Администрация Рыльского района Курской области, структурные подразделения Администрации Рыльского района Курской области
подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»;
подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
Рыльском районе Курской области»;
подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса Безопасный город» на
территории Рыльского района Курской области»
Отсутствуют
обеспечение необходимых условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Рыльский район» Курской
области
1.Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского района Курской области
3. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской
области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе «Рыльский район» Курской
области»
1.Повышение уровня подготовки населения Рыльского района Курской области и руководящего состава к
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны
2.Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах
3.Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде
4. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах
5. Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений
6.Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10
тыс. населения)»
Программа осуществляется в течение 2021 – 2026 годов в один этап
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь период составляет
16 205,60000 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 2 767,60000 тыс. рублей;
2022 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2023 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2024 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2025 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2026 год – 2 687,60000 тыс. рублей.»
из них:
- объем финансирования по подпрограмме 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0, 0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.»
- объем финансирования по подпрограмме 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области» составит 16005,60000 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2022 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2023 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2024 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2025 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2026 год - 2 667,60000 тыс. рублей.»
- объем финансирования по подпрограмме 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области» составит 200,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 100,00000 тыс. рублей;
2022 год – 20,00000 тыс. рублей;
2023 год – 20,00000 тыс. рублей;
2024 год – 20,00000 тыс. рублей;
2025 год – 20,00000 тыс. рублей;
2026 год – 20,00000 тыс. рублей.»
повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской области к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не менее 10%;
снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на 10%;
снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15%;
снижение числа травмированных и погибших на пожарах на 15 %;
снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к
общему числу зарегистрированных преступлений на 1,5%;
уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10
тыс.населения) на 2,5%

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение задач гражданской обороны, спасения людей, материальных и
культурных ценностей и оказания помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Риски природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных
техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Данная стратегия включает в себя мероприятия, направленные на развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций, оптимизацию
систем экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях, а также на создание методов и средств формирования культуры
безопасности жизнедеятельности на основе применения современных информационно-коммуникационных технологий и технических средств
массовой информации.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.
На территории Рыльского района Курской области существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить
главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.
Однако исходя из прогнозируемых на территории Рыльского района Курской области угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов
недостаточно.
При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты
временного размещения (далее – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
В результате планирования эвакуационных мероприятий установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Для решения проблем жизнеобеспечения, пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.
Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов
социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:
в повседневном режиме – для социально полезных целей;
в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.
Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами на муниципальном уровне.
Основными причинами гибели людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области является:
купание людей в не оборудованных для этих целей местах;
купание или отдых у водоемов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
неумение детей плавать;
купание детей без присмотра родителей;
несоблюдение элементарных норм безопасности на водоемах, установленных правилами охраны жизни людей на воде.
Решение указанных проблем в сфере защиты населения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на воде
требует комплексного подхода с определением приоритетных мероприятий, последовательности в их реализации и вовлечения в это всех
уровней власти, предприятий и организаций, а также системной работы по формированию культуры безопасного поведения у населения
Рыльского района Курской области.
Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления в сфере их
ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных пунктов, обновление материальнотехнической базы, может привести к тяжким последствиям.
Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203.
2.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на
2021-2026 годы» "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах" (далее - Программа) определены исходя из следующих актов:
Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 "О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года";
Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в
области гражданской обороны на период до 2030 года";
Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в
области пожарной безопасности на период до 2030 года";
Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 "Об утверждении Основ государственной
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года".
Приоритетными направлениями государственной политики в области гражданской обороны являются:
совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы в области гражданской обороны с учетом
изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации, и внедрения в Российской Федерации системы стратегического планирования;
совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а
также путем повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой;
повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны.
Приоритетами государственной политики в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;
совершенствование и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, а также взаимодействие с аналогичными иностранными системами;
развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации ;
обеспечение безопасности людей на водных объектах;
формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Приоритетами государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности являются:
актуализация нормативно-правовой базы;
обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров.
Приоритетами государственной политики в области информирования населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности являются информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Цели и задачи программы
Цель программы – обеспечение необходимых условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого
социально-экономического развития муниципального района «Рыльский район» Курской области.
Для достижения указанной цели муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Задача 2. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского района Курской области.
Задача 3. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.
Задача 5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе «Рыльский район» Курской области».
Показатели (индикаторы) муниципальной программы:
- повышение уровня подготовки населения Рыльского района Курской области и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах
- снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений
- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения)»
Описание основных ожидаемых конечных результатов программы
Реализация программы создаст условия для достижения следующих результатов:
- повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской области к действиям в условиях угрозы возникновения
и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не менее 10%;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на 10%;
- снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15%;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах на 15 %;
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений на 1,5%;
- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения) на 2,5%.
Срок реализации данной программы рассчитан на период 2021-2026 годы.
С учетом того, что в рамках программы ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов реализации программы. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.
3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы
Методика расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках представленной Программы не предусмотрена.
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматриваются следующие основные мероприятия:
Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
Основное мероприятие 1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);
- организация оказания населению необходимой медицинской помощи;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах района,
на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго-, тепло- и водоснабжения;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, другого необходимого оборудования и технических средств;
- планирование и осуществление обучения населения Рыльского района Курской области в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
- сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и обмен ею;
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
- подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и культурных ценностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты;
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(гражданской обороны), а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе
Курской области»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области" по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых условий для комплексной
безопасной жизнедеятельности населения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации;
- обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской
области и других учебных центрах;
- направление в служебные командировки работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» по вопросам, относящимся к их полномочиям;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского
района Курской области»;
- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского
района Курской области»;
- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных средств, оборудования и оснащения;
- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями надзорных органов (противопожарные, санитарноэпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в СМИ.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;
- создание резерва финансовых ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;
- подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС;
- определение, подготовка, и укомплектование пунктов временного размещения населения в случае возникновения ЧС природного,
техногенного или военного характера;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения (питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- обучение неработающего населения вопросам ГО;
- создание и оснащение оборудованием и документацией учебно-консультационных пунктов по ГО;
- организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных лесным пожарам;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- изготовление листовок, плакатов, баннеров, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- организация в СМИ постоянного информирования населения по профилактике ЧС природного и техногенного характера;
- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных средств, оборудования и оснащения отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах;
- изготовление видеороликов, листовок, баннеров, аншлагов по вопросам предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на
водных объектах Рыльского района Курской области;
- проведение профилактических работ;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации для отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования.
Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области»
Основное мероприятие 3.1. Создание, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город»
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
-подготовка необходимой нормативной правовой базы муниципального уровня;
- создание технического проекта муниципального сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» Рыльского района;
- построение и развертывание АПК «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области;
- предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения систем анализа и мониторинга данных от различных существующих и перспективных систем и оконечных устройств;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения, организация информирования граждан о событиях и результатах реагирования.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в
разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых
предусматривает участие поселений Рыльского района Курской области в рамках их полномочий)
Муниципальная программа реализуется отделом ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем и соисполнителем МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области».
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации муниципальной программы.
7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации
муниципальной программы
Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.
8. Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации
муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:
подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»;
подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области».
подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района
Курской области».
Обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется путем обеспечения эффективной деятельности отдела ГО и
ЧС Администрации Рыльского района Курской области, как ответственного исполнителя, и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Рыльского района Курской области» - соисполнителя муниципальной программы.
Подпрограммы носят функциональный характер и реализуются в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем .
Выделение подпрограмм обусловлено реализацией приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рыльского района Курской
области и направлены на обеспечение выполнения целей, задач и мероприятий муниципальной программы.
Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление
позиций и улучшение качественных параметров и показателей Рыльского района Курской области.
9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников программы условий и механизмов ее реализации.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:
муниципальная программа обеспечивает значительный, а по ряду направлений решающий вклад в достижении практически всех
стратегических целей программы, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения Рыльского района Курской области.
расходы на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» определены в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, заключенными с органами местного самоуправления сельских поселений;
расходы на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области» включают в себя бюджетные ассигнования на реализацию государственной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рыльского района Курской области;
расходы на реализацию подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области» предусматриваются за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализации составляет 16 205,60000 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 2 767,60000 тыс. рублей;
2022 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2023 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2024 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2025 год – 2 687,60000 тыс. рублей;
2026 год – 2 687,60000 тыс. рублей»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм по годам за счет средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.».
10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Выделение дополнительных объемов ресурсов для реализации настоящей муниципальной программы не предусматривается.
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер
управления рисками реализации
муниципальной программы
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение
уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации муниципальной программы следующие:
1. Макроэкономические риски.
Возможность ухудшения внутренней и внешней коньюктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно
повлиять на реализацию мероприятий муниципальной программы
2. Финансовые риски.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может привести к недостижению целевых показателей проекта.
3. Организационные риски.
Уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависит от компетентности специалистов в сфере ГО и
ЧС. Для чего необходимо организация обучения и переподготовки в данной сфере.
12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в
процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом
объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.
Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.
Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и
спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.
Вместе с тем, недостижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других
результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.
Поэтому оценка муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки
по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1)
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:
Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2)
Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Рыльского района Курской области ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 4 , по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальный программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальный программы (подпрограммы) на соответствующий
отчетный период.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
Ответственный

- отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области

Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

- отсутствуют
- отсутствуют
- отсутствуют

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского района Курской
области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района
Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
- повышение уровня подготовки населения Рыльского района Курской области и руководящего
состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны;
-снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах
- 2021 - 2026 годы в один этап
- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0, 0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.»
- повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской области к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не
менее 10%;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах
на 10%

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
За 2017 - 2020 годы на водных объектах Рыльского района Курской области погибло 4 человека.
Статистика гибели людей на водоемах Рыльского района Курской области
Погибло
Всего

2017
0

2018
3

2019

2020

1

0

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной
жизнедеятельности и координации действий органов местного самоуправления и организаций.
Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных
ситуаций является своевременное оповещение населения об опасности. Для решения этой проблемы необходимо приобретение мобильных
средств информирования и оповещения населения.
Требуется разработка и принятие программы до 2026 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности объектов и населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности
объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствование систем физической защиты и охраны объектов, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, централизованного оповещения населения, связи, лесопожарной безопасности.
На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные
масштабы, в том числе и на территории Рыльского района Курской области.
Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия органов местного самоуправления в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие
действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных
пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные
масштабы, в том числе и на территории Рыльского района Курской области.
Целями Подпрограммы являются:
- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Достижение поставленных целей в рамках Подпрограммы предусмотрено путем решения следующих задач:
- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы служат показатели:
- повышение защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- повышение уровня подготовки населения Рыльского района Курской области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны;
Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской области к действиям в условиях угрозы возникновения
и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не менее 10%;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на 10%.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2021-2026 году в один этап.
III. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);
- организация оказания населению необходимой медицинской помощи;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах района,
на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго-, тепло- и водоснабжения;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, другого необходимого оборудования и технических средств;
- планирование и осуществление обучения населения Рыльского района Курской области в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;

- сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и обмен ею;
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
- подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и культурных ценностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты;
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(гражданской обороны), а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
Осуществляется путем финансирования расходов на выполнение мероприятий за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области, предусмотренных решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Рыльского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.
IV. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет бюджета Рыльского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития
Рыльского района Курской области
В рамках Подпрограммы 1 реализация инвестиционных проектов не предполагается.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями Рыльского района
Курской области муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.
VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь
период ее реализации составляет 0, 0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 0,0 тыс.руб.; 2022 году-0,0 тыс.руб.; 2023 году – 0,0 тыс.руб.,
2024 году – 0,0 тыс.руб.; 2025 году-0,0 тыс.руб.; 2026 году – 0,0 тыс.руб.
Объёмы расходов на реализацию перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учётом возможностей районного бюджета.
Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы, другим источникам
финансирования и направлениям затрат приведена в приложении № 3 муниципальной программы.».
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Администрации Рыльского района Курской области в сфере деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области.

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе
Курской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области
Ответственный
Исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

- Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области
- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области
- Администрация Рыльского района Курской области, структурные подразделения Администрации
Рыльского района Курской области
- отсутствуют
- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского района Курской области
- снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах
- 2021 - 2026 годы в один этап

Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 16005,60000 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2022 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2023 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2024 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2025 год - 2 667,60000 тыс. рублей;
2026 год - 2 667,60000 тыс. рублей.
снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15%;
снижение числа травмированных и погибших на пожарах на 15 %
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территории Рыльского района Курской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.
Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением
уровня воды на водоемах и лесными пожарами и сильными ветрами.
Ежегодно в Рыльском районе Курской области происходят дорожно-транспортные происшествия, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется
привлечение спасателей.
Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководящего состава и специалистов районного
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Рыльском
районе Курской области создана и функционирует Стойка Централизованного Оповещения руководящего и командного состава, на которую
заведено 40 телефонных номеров, Для оповещения Глав сельских поселений, членов КЧС и ОПБ администрации Рыльского района Курской
области, членов антитеррористической комиссии и руководящего состава Рыльского района Курской области функционирует автоматизированная система Градиент 128 ОП о надвигающихся чрезвычайных явлениях функционирует автоматизированная система Градиент 128 ОП.
Списки и номера телефонов, а также речевые записи полностью подготовлены.
Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и
оснащать современной техникой и оборудованием спасательные подразделения.
В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов РЗ ТП РСЧС Курской области нужно
постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.
Методическими рекомендациями МЧС России субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям рекомендуется
рассчитывать объемы своих резервов с учетом обеспечения пострадавших соответственно не менее 50 человек.
Однако, исходя из прогнозируемых на территории района угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решить на областном и муниципальном уровнях.
Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Рыльского района Курской
области от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области в рамках подпрограммы муниципальной программы будут реализованы мероприятия по:
- обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обучению населения мерам безопасности на водных объектах и правилам поведения на воде при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- оснащению оперативной группы КЧС и ОПБ администрации Рыльского района Курской области оборудованием и снаряжением ;
- оснащению работников администрации индивидуальными средствами защиты;
-финансовое обеспечение мероприятий по содержанию, информированию и обучению работников МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области.»;
- техническое оснащение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области.».
Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:
снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15%;
снизить число травмированных и погибших на пожарах на 15 %.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и
оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой
современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нормативная правовая база в Рыльском районе Курской области в целом создана.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам в сфере реализации муниципальной программы и направлены на реализацию ее целей, задач и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.
Достижение приоритетов подпрограммы невозможно без обеспечения создания системы управления реализацией муниципальной
программы, проведения мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, повышение качества управления процессами реализации и обеспечения.
Целями Подпрограммы являются:
- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
Для решения поставленных целей необходимо решение задач:
- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского района Курской области
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.
Подпрограммой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности ее реализации:
-снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15%;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах на 15 %.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2021 - 2026 годах без деления на этапы.
III. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области" по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых условий для комплексной
безопасной жизнедеятельности населения
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации ;
- обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской
области и других учебных центрах;
- направление в служебные командировки работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» по вопросам, относящимся к их полномочиям;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского
района Курской области»;
- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского
района Курской области»;
- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных средств, оборудования и оснащения;
- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями надзорных органов (противопожарные, санитарноэпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в СМИ.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;
- создание резерва финансовых ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;
- подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС;
- определение, подготовка, и укомплектование пунктов временного размещения населения в случае возникновения ЧС природного,
техногенного или военного характера;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения (питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- обучение неработающего населения вопросам ГО;
- создание и оснащение оборудованием и документацией учебно-консультационных пунктов по ГО;
- организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных лесным пожарам;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- изготовление листовок, плакатов, баннеров, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- организация в СМИ постоянного информирования населения по профилактике ЧС природного и техногенного характера;
- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных средств, оборудования и оснащения отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах;

- изготовление видеороликов, листовок, баннеров, аншлагов по вопросам предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на
водных объектах Рыльского района Курской области;
- проведение профилактических работ;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации для отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования.
IV. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет бюджета Рыльского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Рыльского района Курской области
В рамках Подпрограммы 2 реализация инвестиционных проектов не предполагается.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями Рыльского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.
VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области».
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь
период ее реализации составляет 16005,60000 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год - 2 667,60000 тыс. рублей;2022 год - 2 667,60000
тыс. рублей;2023 год - 2 667,60000 тыс. рублей;2024 год - 2 667,60000 тыс. рублей;2025 год - 2 667,60000 тыс. рублей;2026 год - 2 667,60000
тыс. рублей.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Администрации Рыльского района Курской области в сфере деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области.

ПОДПРОГРАММА 3
««Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области»»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской
области
Ответственный
исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

- Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области
- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»
- Администрация Рыльского района Курской области, структурные подразделения Администрации
Рыльского района Курской области
- отсутствуют
- формирование единой коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;
- обеспечение информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное
пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;
- создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации
работы системы мониторинга состояния общественной безопасности
- построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе «Рыльский район Курской области»;
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений;
- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на
10 тыс. населения)
- 2021 - 2026 годы в один этап
- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 200,00000 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 100,00000 тыс. рублей;
2022 год – 20,00000 тыс. рублей;
2024 год – 20,00000 тыс. рублей;
2025 год – 20,00000 тыс. рублей
2026 год – 20,00000 тыс. рублей.»
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений на 1,5%;

- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на
10 тыс.населения) на 2,5%
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
АПК «Безопасный город» рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации комплексных систем обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения. В Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р, определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется «…реализовать
автоматизированный информационный обмен между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и администрациями объектов для организации
комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, координации действий по предотвращению кризисных и
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством
Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р.
Как подчеркнуто в утвержденной Концепции, целью развития АПК «Безопасный город» является дальнейшее повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на
территории муниципального образования. Базовыми принципами Концепции являются:
учет полного спектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания;
максимальное использование существующей в муниципальных образованиях информационно-коммуникационной инфраструктуры;
обеспечение межведомственного взаимодействия и интеграции соответствующих систем в едином информационном пространстве.
Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; построения сегментов
АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»; обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа. В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов организаций.
АПК «Безопасный город» и его сегменты должны создаваться на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее – ЕДДС).
В соответствие с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, ЕДДС является органом повседневного управления
РСЧС на муниципальном уровне. В «Положении о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования», одобренном и рекомендованном к применению в системе РСЧС протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011 № 5, определено, что «…целью создания ЕДДС является повышение
готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб,
организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской
обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и территорий от
ЧС, в том числе, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности на территории Рыльского района Курской области является одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской области.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством
Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03. 12.2014 № 2446-р.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 Межведомственной комиссией одобрены Единые требования к техническим параметрам сегментов
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (утверждены МЧС России 29.12.2014 г. № 14-7-5552).
Целью построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - комплекс «Безопасный город») является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований (в
соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах региона и муниципальных образований.
Основными целями подпрограммы являются:
формирование единой коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;
обеспечение информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;
создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности.
Комплекс «Безопасный город» реализуется в соответствии со следующими базовыми принципами:
максимальное использование существующей инфраструктуры и всех результатов, ранее достигнутых в Рыльском районе Курской
области в рамках муниципальных программ безопасности;
построение и развитие комплекса «Безопасный город» не предполагает отмену уже выполняемых и финансируемых муниципальных
программ, направленных на создание и развитие информационной инфраструктуры в части обеспечения безопасности, но предполагает создание дополнительных факторов роста эффективности их использования и интеграции в комплекс «Безопасный город»;
базовым уровнем построения и развития комплекса «Безопасный город» является муниципальное образование, которое является
центром сбора и обработки информации с целью принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности
и безопасности среды обитания;
комплекс «Безопасный город» базируется на интеграционной платформе и обеспечивает сквозную передачу и обработку информа-

ции, обеспечивает целостность и согласованность потоков информации и процедур в рамках межведомственного взаимодействия с учетом
ограничений прав доступа согласно регламентирующим документам соответствующих ведомств;
широкое использование космических систем навигации, дистанционного зондирования Земли, связи и управления, гидрометеорологического, топогеодезического и других видов космического обеспечения, а также создаваемых на их основе отечественных геоинформационных систем.
В рамках построения и развития комплекса «Безопасный город» предполагается достичь единого уровня информатизации муниципального образования, степень технической оснащенности телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами должна
удовлетворять рекомендуемым техническим требованиям комплекса «Безопасный город».
Реализация мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» должна обеспечить возможность:
моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению
таких угроз;
регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и так далее);
обеспечения органов местного самоуправления эффективными и прозрачными инструментами решения задач в сфере обеспечения
общественной безопасности и безопасности среды обитания на основе оптимального взаимодействия органов исполнительной власти всех
уровней, специализированных служб, предприятий, учреждений и населения;
управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации мероприятий по координации градостроительной политики муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и органов власти;
составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения различных работ.
Задачи программы:
построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе «Рыльский район» Курской области.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.
Подпрограммой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности ее реализации:
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных
преступлений;
- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения)
Реализация подпрограммы к 2026 году в полном объеме позволит достичь следующих результатов:
- снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений на 1,5%;
- уменьшить социальный риса (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс.населения) на 2,5%.
Подпрограмма реализуется в 2021- 2026 годах в один этап.
III. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 3.1. Создание, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
-подготовка необходимой нормативной правовой базы муниципального уровня;
- создание технического проекта муниципального сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» Рыльского района;
-построение и развертывание АПК «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области;
-предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения систем анализа и мониторинга данных от различных существующих и перспективных систем и оконечных устройств;
-интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения, организация информирования граждан о событиях и результатах реагирования.
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Рыльского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.
IV. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет бюджета Рыльского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития
Рыльского района Курской области
В рамках Подпрограммы 3 реализация инвестиционных проектов не предполагается.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями Рыльского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.
VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь
период ее реализации составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году –0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0
тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году-0,0 тыс.рублей в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Администрации Рыльского района Курской области в сфере деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области.».

Приложение
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе
Курской области на 2021-2026 годы»

Методика
расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы»
1. Методика расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» (далее – Методика) определяет подходы и источники получения сведений
для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» (далее – Программа).
2. Методика описывает порядок сбора информации и определения значений целевых индикаторов (показателей).
3. Методика предполагает работу с отчетными данными, связанными с оценкой успешности выполнения Программы.
4. При оценке базовых значений целевых индикаторов (показателей) должны использоваться доступные данные прошлых лет, которые при помощи экспертных оценок могут быть уточнены для получения итоговых значений целевых индикаторов (показателей).
5. В основном количественные оценки базовых значений (значений показателей на начало реализации Программы) необходимо
формировать исходя из одного основного источника информации:
целевые индикаторы (показатели) государственной программы Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы».
6. Таким образом, основные подходы к оценке целевых индикаторов (показателей) в Методике построены на количественных данных, которые для обеспечения достоверности могут уточняться на основании запросов в необходимые структуры, а также данных из открытых
источников.
Приложение
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе
Курской области на 2021-2026 годы»

Оценка
планируемой эффективности реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026
годы»
Основными результатами муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» станут:
1.Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского района Курской области.
3. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе «Рыльский район» Курской области».
6. Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия.
7. Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
8. Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов районного звена территориальной подсистемы
РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
9. Обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
10. Улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
11. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
12. Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
13. Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений.
14. Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс.населения).
Приложение
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе
Курской области на 2021-2026 годы»
Обоснование
планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на
2021-2026 годы»
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»:

Основное мероприятие 1.1 «Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения."».
В связи с тем, что на 2021-2026 годы не заключены дополнительные соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений Рыльского района Курской области в сфере предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
созданию, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, расходы на данное мероприятие на 2021-2026 годы не запланированы.
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе
Курской области»:
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области" по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых условий для комплексной
безопасной жизнедеятельности населения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия запланированы расходы на:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации;
- обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской
области и других учебных центрах;
- направление в служебные командировки работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» по вопросам, относящимся к их полномочиям;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского
района Курской области»;
- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского
района Курской области»;
- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных средств, оборудования и оснащения;
- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями надзорных органов (противопожарные, санитарноэпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в СМИ.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия запланированы расходы на:
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;
- создание резерва финансовых ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения (питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- создание и оснащение оборудованием и документацией учебно-консультационных пунктов по ГО;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- изготовление листовок, плакатов, баннеров, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных средств, оборудования и оснащения отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- изготовление видеороликов, листовок, баннеров, аншлагов по вопросам предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на
водных объектах Рыльского района Курской области;
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации для отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования».
Данное мероприятие осуществляется путем финансирования расходов на выполнение мероприятий за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
На 2021 -2022 годы расходы планируются в соответствии с бюджетом Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов, на 2023-2026 годы расходы условно принимаются равными 2022 году.
В рамках подпрограммы 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области».
Основное мероприятие 3.1. Создание, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город».
В рамках осуществления этого основного мероприятия запланированы расходы на:
- создание технического проекта муниципального сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» Рыльского района в 2021 году и его эксплуатация в последующий период.
На 2021 -2022 годы расходы планируются в соответствии с бюджетом Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов, на 2023 год расходы условно принимаются равными 2022 году.
Все вышеуказанные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области
«_____» ____________ 2020 г.

Ю.А.Шилин

Приложение
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе
Курской области на 2021-2026 годы "

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы"
№п/п

Вид правового акта

Основные положения правового
Ответственный исполнитель,
Ожидаемые сроки принятия
акта
соисполнители, участники
подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
Основное мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
2021 - 2026 гг. (по мере воз1
Постановление Адми- внесение изменений в муници- Отдел ГО и ЧС Администрации
никновения необходимости)
нистрации Рыльского пальную программу Рыльского Рыльского района Курской обрайона Курской облас- района Курской области "Сохра- ласти
нение и развитие архивного
ти
дела в Рыльском районе Курской области на 2020-2022 годы"
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области" по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения
2021 - 2026 гг. (по мере воз2
Постановление Адми- внесение изменений в муници- Отдел ГО и ЧС Администрации
никновения необходимости)
нистрации Рыльского пальную программу Рыльского Рыльского района Курской обрайона Курской облас- района Курской области " Со- ласти
«Единая
дежурнохранение и развитие архивного МКУ
ти
дела в Рыльском районе Кур- диспетчерская служба Рыльскоской области на 2020-2022 годы го района Курской области
"
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
2021 - 2026 гг. (по мере возПостановление Адми- Об участии в зональных, обла- Отдел ГО и ЧС Администрации
никновения необходимости)
Рыльского района Курской обнистрации Рыльского стных, межрегиональных
ласти
района
Курской об- мероприятиях различных форм
МКУ
«Единая
дежурноласти
диспетчерская служба Рыльского района Курской области
подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской
области»
Основное мероприятие 3.1. Создание, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
2021 - 2026 гг. (по мере воз3
Постановление Адми- внесение изменений в муници- Отдел ГО и ЧС Администрации
никновения необходимости)
нистрации Рыльского пальную программу Рыльского Рыльского района Курской обрайона
Курской об- района Курской области " Со- ласти
«Единая
дежурнохранение и развитие архивного МКУ
ласти
дела в Рыльском районе Кур- диспетчерская служба Рыльскоской области на 2020-2022 годы го района Курской области
"
Приложение
к Методике расчета и порядка сбора
исходной информации для расчета
целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы Рыльского района
Курской области "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Рыльском районе
Курской области на 2021-2026 годы"
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
Рыльского района Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы "
№
п\п

1

Наименование показателя (индикатора)
Снижение количества
чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах

Ед.
измерения
%

Определение целевого показателя
Отношение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах за
текущий период к количеству
чрезвычайных ситуаций, пожаров
и происшествий на водных объектах за аналогичный предшест-

Временные
характеристики
целевого показателя
Ежегодно

Метод сбора
информации

Ответственный за сбор
данных по целевому показателю

Статистическая
отчетность

Органы местного самоуправлений
поселений
Рыльского района Курской
области

№
п\п

2

3

Наименование показателя (индикатора)

Повышение
уровня
подготовки населения
Рыльского
района
Курской области и
руководящего состава
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и
ведении гражданской
обороны
Снижение количества
населения, погибшего
в чрезвычайных ситуациях и на воде

Ед.
измерения

%

Определение целевого показателя
вующий период
Путем сравнения количества обученных и прошедших переподготовку специалистов районного
звена территориальной подсистемы РСЧС, руководящего состава и населения Рыльского района
за отчетный год и за год, предшествующий отчетному

Временные
характеристики
целевого показателя

Метод сбора
информации

Ответственный за сбор
данных по целевому показателю

Ежегодно

Статистическая
отчетность

Органы местного самоуправлений
поселений
Рыльского района Курской
области, Отдел ГО и ЧС
Администрации Рыльского
района Курской области

Органы местного самоуправлений
поселений
Рыльского района Курской
области, Отдел ГО и ЧС
Администрации Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая
дежурнодиспетчерская
служба
Рыльского района Курской
области"
Органы местного самоуправлений
поселений
Рыльского района Курской
области, Отдел ГО и ЧС
Администрации Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая
дежурнодиспетчерская
служба
Рыльского района Курской
области"
Органы местного самоуправлений
поселений
Рыльского района Курской
области, Отдел ГО и ЧС
Администрации Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая
дежурнодиспетчерская
служба
Рыльского района Курской
области"

%

Отношение количества населения, погибшего в чрезвычайных
ситуациях и на воде за отчетный
квартал к количеству населения,
погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде за предшествующий квартал

Ежеквартально

Статистическая
отчетность

4

Снижение
числа
травмированных
и
погибших на пожарах

%

Отношение числа травмированных и погибших на пожарах за
отчетный год к числу травмированных и погибших на пожарах за
год предшествующий отчетному

Ежегодно

Статистическая
отчетность

5

Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах, по отношению
к общему числу зарегистрированных преступлений

%

Ежегодно

Статистическая
отчетность

6

Уменьшение
социального риска (числа
лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10
тыс. населения)

%

Отношение числа преступлений,
совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных
преступлений за отчетный год к
числу преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом
зарегистрированных преступлений за год предшествующий отчетному
Отношение числа лиц, погибших
в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения
за отчетный год к числу лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. населения за год предшествующий
отчетному

Ежегодно

Статистическая
отчетность

Органы местного самоуправлений
поселений
Рыльского района Курской
области, Отдел ГО и ЧС
Администрации Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая
дежурнодиспетчерская
служба
Рыльского района Курской
области"

Приложение №1
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Рыльском районе
Курской области на 2021 – 2026 годы "

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Рыльского района Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021 – 2026 годы", подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Значения показателей
N п/п

Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения

2020
год отчетный
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 год завершающий

Муниципальная программа Рыльского района Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021 – 2026 годы"
1

Повышение
уровня
подготовки
населения Рыльского района Курской области и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны

%

2

3

4

5

6

7

8

2

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах

%

10

11

12

13

14

15

16

3

Снижение количества населения,
погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде

%

15

16

17

18

19

20

21

%

10

11

12

13

14

15

16

%

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

%

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

4

5

6

Снижение числа травмированных и
погибших на пожарах
Снижение
числа
преступлений,совершенных на улицах и в
других общественных местах,по
отношению к общему числу зарегистрированных преступлений
Уменьшение социального риска
(числа лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, на
10 тыс. населения)

Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногого характера,стабильности техногенной обстановки" муниципальной программы Рыльского района
Курской области"

1

Повышение
уровня
подготовки
населения Рыльского района Курской области и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны

2

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах

%

2

3

4

5

6

7

8

%

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе
Курской области »
3

4

Снижение количества населения,
погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде
Снижение числа травмированных и
погибших на пожарах

%

15

16

17

18

19

20

21

%

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 3.«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области»
5

6

Снижение числа преступлений,
совершенных на улицах и в других
общественных местах, по отношению к общему числу зарегистрированных преступлений
Уменьшение социального риска
(числа лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, на
10 тыс. населения)

%

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

%

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

Приложение № 2
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы"

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы Рыльского района Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской
области на 2021-2026 годы"

Связь с показатеПоследствия не реаСрок
Ожидаемый неполями муницилизации основного
средственный реокончаначала
пальной промероприятия
зультат (краткое
ния
реалиграммы
описание)
реализации
зации
Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021 – 2026 годы»»
Подпрограмма1. ««Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
1
Основное мероприятие 1.1
Повышение уровня
" Осуществление переданподготовленности
ных полномочий от мунинаселения
Рыльципального района сельского района Кур- Рост числа постраским поселениям по оргаской области к дей- давших и погибших, Повышение уровнизации и осуществлению
подготовки
ствиям в условиях а также материаль- ня
мероприятий по гражданугрозы возникнове- ного ущерба вслед- населения РыльОтдел ГО и
ской обороне, защите нания и в случае воз- ствие недостаточной ского района КурЧС Админиселения и территории поникновения
чрез- подготовки населе- ской области и
страции
2021
2026
селения от чрезвычайных
вычайных ситуаций ния мерам пожарной руководящего
Рыльского
ситуаций природного и
безопасности,в
об- состава к дейст- не менее 10%.
района Куртехногенного
характера;
гражданской виям при возникСнижение количе- ласти
ской области
созданию, содержанию и
ства чрезвычайных обороны, защиты от новении ЧС и
организации деятельности
ситуаций, пожаров чрезвычайных ситуа- ведении ГО
аварийно-спасательных
и происшествий на ций
служб и (или) аварийноводных объектах на
спасательных формирова10%
ний на территории поселения."
Подпрограмма 2.«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
2.1
Обеспечение деятельности
и выполнение функций
Снижение качества и
МКУ "Единая дежурно МКУ "Единая
уровня реагирования Уменьшение
диспетчерская
служба
Уменьшение среддежурно дисТП РСЧС на деструк- среднего времени
Рыльского района Курской
него времени реапетчерская
тивные
события, реагирования
области" по осуществлегирования
опера2021
2026
служба
рост экономического оперативных
нию государственной потивных служб при
Рыльского
ущерба в Рыльском служб при пролитики в области обеспепроисшествиях
района Куррайоне Курской об- исшествиях
чения необходимых услоской области"
ласти
вий для комплексной безопасной жизнедеятельности
населения
Повышение пол2.2
"Обеспечение эффективноты и эффекного повседневного функтивности радиационирования
системы
ционного монитогражданской
обороны,
ринга и достозащиты населения и терверности прогнориторий от чрезвычайных
Снижение
уровня за радиационной
ситуаций,
безопасности
обстановки,
поСнижение количе- противопожарной
людей на водных объеки вышение эффекства
населения, защищенности
тах"
погибшего в чрез- защиты населения и тивности системы
Отдел ГО и
Рыль- безопасности
вычайных ситуаци- территории
ЧС Админиского района Курской людей на водных
ях на воде на 15%.
страции
2021
2026
Снижение
числа области от чрезвы- объектах, снижеРыльского
количества
ситуаций. ние
травмированных и чайных
района Курпогибших на пожа- Увеличение количе- пострадавшего
ской области
ства гибели людей населения, снирах на 15 %.
на пожарах и водных жение экономического ущерба,
объектах
снижение количества гибели людей, увеличение
количества спасенного на воде
населения
Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской
области на 2021-2026 г.г."
Снижение
числа снижение оператив1
реагирования
преступлений, со- ного
вершенных на ули- дежурноСнижение числа
цах и в других об- диспетчерских
щественных
мес- служб, органов мест- преступлений
самоуправле- совершенных на
тах, по отношению ного
Построение и развитие Отдел ГО и
к общему числу ния, а также муници- улицах и в других
аппаратно- программного ЧС Админипальных организаций общественных
зарегистрированкомплекса
«Безопасный страции
2021
2026
ных преступлений и предприятий, вы- местах, по отногород»
на
территории Рыльского
полняющих различ- шению к общему
на
Рыльского района Курской района Курзарегистные задачи по обес- числу
1,5%.Уменьшение
ской области
области»
социального риска печению безопасно- рированных пре(числа лиц, погиб- сти жизнедеятельно- ступлений
ших в дорожно- сти, включенных в
транспортных про- единое информациисшествиях, на 10 онное пространство
N п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

тыс.населения)
2,5%

на

антикризисного
управления, понижение
оперативности
процессов управления мероприятиями
по предупреждению
и ликвидации кризисных ситуаций и
происшествий

Приложение № 3
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Рыльском районе
Курской области на 2021-2026 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы" за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области
тыс. рублей
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

Муниципальная
программа

«Снижение
рисков
и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного характера
в
Рыльском
районе
Курской
области на
2021-2026
годы»

Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области, структурные подразделения
Администрации Рыльского
района
Курской области, МКУ
"Единая дежурно - диспетчерская
служба
Рыльского
района Курской области"

001

Подпрограмма 1

«Обеспечение комплексной
безопасности жизнедеятельности населения
от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
стабильности
техногенной обстановки»

Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области

001

Статус

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Х

13 0
00
0000
0

Х

Х

13 1
00
0000
0

Х

Расходы, годы

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2767,60
000

2
687,60
000

2
687,6000
0

2
687,6000
0

2
687,6000
0

2
687,60
000

"Осуществление переданных
полномочий от муниципального района
сельским
поселениям
по организации
и
осуществлению мероприятий
по
гражданской
обороне,
защите
населения
и территории
поселения
от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера; созданию,
содержанию и
организации
деятельности
аварийноспасательных служб
и
(или)
аварийноспасательных
формирований
на территории
поселения."

Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области

Подпрограмма 2

«Обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей
на
водных
объектах в
Рыльском
районе
Курской
области»

Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая дежурнодиспетчерская служба
Рыльского
района Курской области"

Основ
новное
мероприятие
2.1

"Обеспечение
деятельности и
выполнение функций
МКУ
"Единая
дежурно диспетчерская служба
Рыльского района Курской
области" по
осуществлению государственной
политики в
области
обеспечения необходимых
условий

Основ
новное
мероприятие
1.1

001

0309

13 1
01
П146
0

500

001

0113

13 1
01
П149
0

500

001

Х

13 2
00
0000
0

Х

2667,60
000

2667,6
0000

2667,600
00

2667,600
00

2667,600
00

2667,6
0000

001

03 09

13 2
C140
1

200

2437,00
000

2437,0
0000

2437,000
00

2437,000
00

2437,000
00

2437,0
0000

001

03 09

13 2
01
С140
1

200

216,200
00

216,20
000

216,2000
0

216,2000
0

216,2000
0

216,20
000

МКУ "Единая
дежурно
диспетчерская служба
Рыльского
района Курской области"

Основ
новное
мероприятие
2.2

для
комплексной
безопасной
жизнедеятельности
населения
"Обеспечение эффективного
повседневного функционирования системы
гражданской
обороны,
защиты
населения
и территорий
от
чрезвычайных ситуаций, безопасности
людей
на
водных
объектах"

Подпрограмма 3

«Построение и развитие
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории Рыльского района Курской
области»

Основ
новное
мероприятие
3.1

"Создание,
внедрение
и эксплуатация
аппаратнопрограммного
комплекса
"Безопасный город""

Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области

Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая дежурнодиспетчерская служба
Рыльского
района Курской области"
Отдел ГО и
ЧС Администрации
Рыльского
района Курской области,
МКУ
"Единая дежурнодиспетчерская служба
Рыльского
района Курской области"

0309

13 2
02
C146
0

200

14,4000
0

14,400
00

14,40000

14,40000

14,40000

14,400
00

001

Х

13 3
00
0000
0

Х

100,000
00

20,000
00

20,00000

20,00000

20,00000

20,000
00

001

0309

13 3
01
С140
4

200

100,000
00

20,000
00

20,00000

20,00000

20,00000

20,000
00

001

Приложение № 4
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы".

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района
Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Рыльского района Курской области
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы"
тыс. рублей

Статус

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, ос-

Оценка расходов, годы
Источники ресурсного обеспечения
2021

2022

2023

2024

2025

2026

новного мероприятия

всего

Муниципальная
программа
Рыльского
района
Курской
области
программа

Подпрограмма 1

Снижение рисков
и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Рыльском районе Курской области на
2021-2026 годы

«Обеспечение
комплексной
безопасности
жизнедеятельности населения от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

федеральный
жет
областной
бюджет

Подпрограмма 2

бюджет
Рыльского
района Курской области

2
687,60000

2
687,6000
0

2
687,60000

2
767,60000

2
687,60000

2
687,60000

2
687,60000

2
687,6000
0

2
687,60000

2667,60000

2667,60000

2667,60000

2667,600
00

2667,60000

2667,60000

2667,60000

2667,60000

2667,60000

2667,600
00

2667,60000

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
точники

ис2667,60000

федеральный
жет
областной
бюджет

бюд-

бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области
ис-

всего

Подпрограмма 3

2
687,60000

бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области

внебюджетные
точники

«Построение
и
развитие
аппаратно- программного
комплекса
«Безопасный город» на территории
Рыльского
района
Курской
области»

2
687,60000

бюд-

всего

«Обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах в Рыльском
районе
Курской
области»

2
767,60000

федеральный
жет
областной
бюджет

бюд-

бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
точники

ис-

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 года №638
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
В соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского района Курской области», в целях реализации муни-

ципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 13.10.2020 №636, Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» на 2021 год и плановый период плановый период 2022-2023 годов.
2. Отделу ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области (Ю.А.Шилин) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем после его официального опубликования в установленном
порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов
Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 13.10.2020 №638

План
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2021-2026 годы» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
№ п\п

1
1.
1.1.

2
2.1.

2.2.

3
3.1.

Наименование подпрограммы,
контрольного события программы
2

ответственный исполнитель
(ОИВ/ФИО)
3

срок
наступления контрольного события (дата)
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»
до 31.12.2022
до 31.12.2023
Контрольное событие программы Отдел ГО и ЧС Администра- до 31.12.2021
1.1. Осуществление переданных ции Рыльского района Курской
полномочий от муниципального области
района сельским поселениям по
организации и осуществлению
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; созданию, содержанию и организации
деятельности
аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской
области»
до 31.12.2022
до 31.12.2023
Контрольное событие программы МКУ "Единая дежурно диспет- до 31.12.2021
2.1. Обеспечение деятельности и черская служба Рыльского
выполнение функций МКУ "Еди- района Курской области"
ная дежурно - диспетчерская
служба Рыльского района Курской области" по осуществлению
государственной политики в области обеспечения необходимых
условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения
до 31.12.2022
до 31.12.2023
Контрольное событие программы Отдел ГО и ЧС Администра- до 31.12.2021
2.2. Обеспечение эффективного ции Рыльского района Курской
повседневного функционирова- области
ния системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
безопасности людей на водных
объектах
Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области»
до 31.12.2022
до 31.12.2023
Контрольное событие программы Отдел ГО и ЧС Администра- до 31.12.2021
3.1. Построение и развитие ап- ции Рыльского района Курской
паратно- программного комплек- области
са «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской
области»

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года №642
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 21.02.2019
№137 «Об утверждении Административного регламента исполнения Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Администрации Курской области
от 29.09.2011 №473-па «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом муниципального района «Рыльский район» Курской области Администрация
Рыльского района Курской области постановляет:
1.
Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 21.02.2019 №137 «Об утверждении Административного регламента исполнения Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля» следующие изменения:
1.1.
Пункт 1.5.2 раздела 1.5 Административного регламента исполнения Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля», утвержденного постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 21.02.2019 №137 (далее –
Административный регламент), дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18)
В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля
должностным лицом органа муниципального земельного контроля выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка
и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения по месту нахождения данного земельного участка уведомление
о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем
земельного участка в судебном порядке.».
1.2.
Пункт 3.4.14 раздела 3.4 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия акта проверки с приложением направляется в территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора по Курской области в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного
документа - на бумажном носителе.».
1.3.
Пункт 3.5.35 раздела 3.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.35. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, органы муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют
копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки документов или их копий (далее - приложение) в структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного
подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.».
1.4.
Абзац второй пункта 3.6.3 раздела 3.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального земельного контроля принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года №650
Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики
Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013 №783 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Рыльского района Курской области" Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Рыльского района Курской области "Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы ".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской

области О.В. Чемодурову.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем после его официального опубликования в установленном
порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов
Утверждена
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 14.10.2020 №650

Муниципальная программа
Рыльского района Курской области
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Паспорт
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы»
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы

-

Отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области;

-

Отсутствуют

Участники Программы

-

Подпрограммы Программы

-

Администрация Рыльского района Курской области.
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (по согласованию);
Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию);
МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм».
1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области»;
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской
области»;

Программно-целевые инструменты Программы
Цели Программы

-

отсутствуют

-

1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
2. Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и
среднего предпринимательства на территории Рыльского района Курской области, популяризация
предпринимательской деятельности.

Задачи Программы

-

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области;
повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства
Рыльского района Курской области.

Целевые индикаторы и показатели Программы

-

1. Объем инвестиций в основной капитал (в млн. рублей).
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс.руб.).
3. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем
объеме валового продукта (в процентах).
4. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского района Курской области (в единицах).
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (в процентах).

Этапы и сроки реализации Программы

-

2021-2027 годы в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы

-

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2021-2027 годах
составляет
665,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2021 год – 95,00000 тыс. рублей;
2022 год – 95,00000 тыс. рублей;
2023 год – 95,00000 тыс. рублей;
2024 год – 95,00000 тыс. рублей;
2025 год – 95,00000 тыс. рублей;
2026 год – 95,00000 тыс. рублей;
2027 год – 95,00000 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1. «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области» на весь период составляет в размере 525,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 75,00000 тыс. рублей;
2022 год – 75,00000 тыс. рублей;
2023 год – 75,00000 тыс. рублей;
2024 год – 75,00000 тыс. рублей;
2025 год – 75,00000 тыс. рублей;
2026 год – 75,00000 тыс. рублей;
2027 год – 75,00000 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2. «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области» на весь

период составляет 140 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 20,00000 тыс. рублей;
2022 год – 20,00000 тыс. рублей;
2023 год – 20,00000 тыс. рублей;
2024 год – 20,00000 тыс. рублей;
2025 год – 20,00000 тыс. рублей;
2026 год – 20,00000 тыс. рублей;
2027 год – 20,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы

-

в количественном выражении:
Объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит 234,4 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2027 году составит 8,1 тыс.рублей;
обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта в 2027 году к 2021 году на 4 процентных пунктов;
обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского района Курской области на уровне 3х единиц ежегодно;
доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения в
2027 году до 40 процентов;

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.
В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, составил 112,7 % по сравнению с
2018 годом.
Индекс промышленного производства в 2019 году в результате технического перевооружения предприятий увеличился на 1,2%.
Основной вклад внесли обрабатывающие производства, индекс промышленного производства которых в 2019 году составил 112,7
% (при этом наибольшие темпы роста были зафиксированы в производстве пищевых продуктов (113,2 %).
Сельское хозяйство исторически является одной из основных отраслей экономики района. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство района способствовало росту сельскохозяйственного производства за последние 2 года (2018-2020 гг.) на 6%.
Одним из основных индикаторов развития района является объем инвестиций. В последние годы этот показатель характеризуется
положительной динамикой. Инвестиции в основной капитал за 2017 – 2019 годы выросли в 4,4 раза (в действующих ценах) и составили 2434,7
млн. рублей.
Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к экономическим рискам секторов. Оборот розничной торговли в
2019 году по сравнению с 2018 годом снизился до 96,8% и составил 823,7504 млн. руб.
Позитивные процессы экономического развития способствовали росту благосостояния жителей района, улучшению ситуации на
рынке труда.
Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике района в 2019 году составила 27,5 тыс. рублей.
Отдельные показатели социально-экономического развития
Рыльского района Курской области в 2017-2019 годах
2017 год
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему
году
Объем продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств), млн. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, %
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Индекс физического объема инвестиций (в сопоставимых
ценах), %
Индекс физического объема оборота розничной торговли,
%
Индекс физического объема платных услуг населению, %
Номинальная средняя заработная плата 1 работника, руб.
Ввод в действие жилых домов, включая индивидуальное
строительство, кв.м.
Уровень зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению

2018 год

2019 год
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111,5

112,7
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4793,5

108,1

100,4

101,2

546,9

2062,6

2434,7

83

377,1

116,2

109

105,6

96,8

89,3

100

99,5

22224,8

25256,4

27553,1

12126

15801

9054

1,3

1,06

1,2

Основой дальнейшего социально-экономического развития Рыльского района Курской области является стабильный рост инвестиций в основной капитал. Без реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых инновационных производств, внедрение
передовых технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работников, а также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций.
Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на
территории Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности являются одними из приоритетных задач
социально-экономического развития Рыльского района Курской области на период до 2027 года.
Малое и среднее предпринимательство Рыльского района Курской области является одним из динамично развивающихся секторов
в составе хозяйственного комплекса.
Указанной программой предусмотрена система мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
среди которых информационная, консультационная и финансовая.
Организована работа Совета Рыльской районной общественной организации «Союз предпринимателей», на котором рассматриваются вопросы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства, а также предложения по его развитию на перспективу.
Решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 23.12.2011 №212 утверждена Схема территориального планирования муниципального района «Рыльский район» Курской области.
Дальнейшему развитию стратегического планирования социально-экономического развития района и внедрению программноцелевых методов управления будет способствовать принятие федерального закона «О государственном стратегическом планировании».

По итогам 2019 года на реализацию целевых программ за счет всех источников финансирования направлено 931,5 млн. рублей, в
2018 году 711,9 млн. рублей.
В рамках областных и ведомственных целевых программ на территории Рыльского района осуществляется государственная поддержка промышленности, сельского хозяйства и сельских территорий; малого и среднего бизнеса; предусматривается развитие образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальная поддержка детей, молодежи и населения; укрепляется материальнотехническая база учреждений социальной сферы; улучшаются жилищные условия молодых семей и детей-сирот; осуществляются выплаты
ежемесячного пособия на детей; оказывается адресная социальная помощь гражданам на проведение работ по газификации домовладений и
другие мероприятия.
В 2019 введено в эксплуатацию 9054 кв.м. жилья. Под жилищное строительство в 2019 году в Рыльском районе выделено 47 земельных участков, 11 участков для многодетных семей.
Несмотря на принимаемые усилия органами местного самоуправления в сфере реализации экономической политики в Рыльском
районе Курской области, нерешенными остается ряд проблем:
высокие риски ведения предпринимательской деятельности;
недостаточное развитие механизмов государственно-частного партнерства, ограниченная эффективность государственных и муниципальных инвестиций;
Основными сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются:
- нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и
высокой стоимости кредита;
- слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая).
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных проблем, обуславливает необходимость концентрации и координации финансовых, имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех уровней, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Разработанный долгосрочный прогноз социально-экономического развития Рыльского района Курской области до 2023 года основан на основе сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом динамики развития Рыльского района Курской области за 2017-2019 годы, прогнозных показателей, скорректированных на индексыдефляторы и инфляцию до 2020 года по видам экономической деятельности.
В прогнозируемом периоде не произойдет значительных изменений в демографической ситуации района. По-прежнему сохранится
превышение смертности над рождаемостью, и, как следствие, снижение численности населения.
С целью улучшения демографической ситуации в Рыльском районе Курской области будет продолжена реализация Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и других, социально ориентированных программ, направленных на
улучшение положения семей с детьми, развитие и укрепление материальной базы учреждений образования, здравоохранения, социального
обслуживания, физической культуры и спорта.
В целях улучшения миграционной ситуации постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 №570-па утверждена
программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, которая включает всю территорию Курской области. Реализация данной программы в Рыльском районе Курской области позволит
обеспечить миграционной прирост населения и возрастание роли замещающей миграции.
Наибольшую долю в валовом продукте в прогнозируемом периоде занимает обрабатывающие производства, сельское хозяйство.
За счет освоения выпуска конкурентоспособной продукции на действующих мощностях планируется создать условия для увеличения объемов производства в последующие годы.
Дальнейшее развитие положительных тенденций на потребительском рынке товаров и услуг района в 2021-2027 годах предусматривается за счет:
дальнейшего развития розничных рынков;
организации и проведения ежегодно в районе и области ярмарок и выставок;
роста денежных доходов населения и, соответственно, увеличения платежеспособного спроса населения.
В 2021-2027 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в 1% ежегодно.
Прогнозными расчетами на период до 2027 года индекс физического объема инвестиций будет колебаться от 52,9 % до 117,8 %.
Рост объемов производства в экономике района и средней заработной платы обусловят рост фонда заработной платы - на 6,0 %
ежегодно в периоде 2021-2027 годов.
Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет способствовать реализации сформированного прогноза социально-экономического развития Рыльского района Курской области.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов
реализации муниципальной программы
Приоритетом государственной политики на долгосрочную перспективу является:
создание в Рыльском районе Курской области благоприятных условий для экономической деятельности;
повышение уровня инвестиций;
создание положительного инвестиционного имиджа;
содействие развитию малого и среднего бизнеса;
популяризация предпринимательской деятельности;
К 2027 году Рыльский район Курской области должен быть территорией с максимально благоприятными условиями (экономическими, социальными, экологическими) для проживания населения.
Исходя из обозначенных выше приоритетов, целями настоящей муниципальной программы являются:
- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на
территории Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области;
- повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства Рыльского района Курской области;
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований должны стать:
в количественном выражении:
- объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит 234,4 млн. рублей;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2027 году составит 8,1 тыс. рублей;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта в 2027 году к 2021 году на 4 процентных пунктов;
- обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории Рыльского района Курской области на уровне 3-х единиц ежегодно;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения в 2027 году до 40 процентов;
в качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса в Рыльском районе Курской области;
- улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области (снижение инвестиционных и

предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции).
Срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2021 – 2027 годы (в один этап).
3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы
Показателями (индикаторами) муниципальной программы, являются
Достижение поставленной цели 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района
Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата» характеризуется следующими показателями:
- объем инвестиций в основной капитал (в млн. рублей).
Показатель характеризуется единовременными затратами на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов (новое
строительство, реконструкция и техническое перевооружение, приобретение и монтаж оборудования, формирование основного стада животных, многолетние насаждения и т.д.). Показатель является данными статистической отчетности.
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. рублей).
Показатель характеризует социально-экономическое развитие района.
Цель 2 «Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности» характеризуется достижением показателей:
- доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта (в процентах).
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского
района Курской области (в единицах).
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (в процентах).
Чмсп
Доля = -------- x 100, где:
Чобщая
Чмсп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства
(данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области - малые, микро и средние предприятия и индивидуальные предприниматели, данные Управления ПФ РФ по Курской области - количество рабочих мест, созданных индивидуальными предпринимателями - работодателями);
Чобщая - среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области).
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения представлены в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) является
четкой согласованной структурой, посредством которой установлена связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных
целей муниципальной программы.
Решение задачи создание условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области, будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района
Курской области» путем осуществления следующих мероприятий:
- участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности, повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся вопросами привлечения инвестиций в район. Обучение специалистов позволит поднять на качественно новый уровень организацию работы с инвесторами и в конечном
итоге, приведёт к увеличению объёмов инвестиций, привлекаемых в Рыльский район Курской области;
- ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Рыльского района Курской области, и осуществление мониторинга их реализации, что позволит более полно владеть информацией об инвестиционных проектах, осуществляемых на территории
Рыльского района Курской области;
- организация взаимодействия между инвесторами, службами занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала и
руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов, обеспечит оперативное решение кадровых
вопросов инвесторов;
- участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области, осуществление организационнохозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области играют
ведущее значение в создании инвестиционно-привлекательного имиджа Рыльского района Курской области, способствует распространению
позитивной информации и закреплению в сознании российских и иностранных инвесторов мнения о Рыльском районе Курской области, с
открытой и понятной инвестиционной политикой.
Работа по всем перечисленным направлениям будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Рыльского
района Курской области.
Решение задачи повышение предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства Рыльского района Курской области будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области» путем осуществления следующих мероприятий:
- проведение мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- взаимодействие с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области по вопросу предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере;
- участие в проведении выставок, ярмарок, деловых миссий;
- изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках,
конкурсах, конференциях и форумах;
- освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;
- участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;
- участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области».
- участие в ежегодных областных конкурсах «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской
области - глазами прессы»;
- участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятель ности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)
В рамках реализации Программы «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в
разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей реализации, реализация которых предусматривает участие поселений Рыльского района Курской области в рамках их полномочий)
Участие поселений Рыльского района Курской области в разработке и реализации муниципальной программы «Развитие экономики
Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» не предусмотрено.
7. Информация об участии предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы
В реализации муниципальной программы «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» участвуют:
- Администрация Рыльского района Курской области.
- ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (по согласованию);
- субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию);
- МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм».
8. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена
реализация следующих подпрограмм:
1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области»;
2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области».
Представленная в предыдущих разделах характеристика подпрограмм с точки зрения их направленности на достижение целей муниципальной программы задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом
охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать
достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
9. Обоснования объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств бюджета Рыльского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 20212027 годах составляет 665,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2021 год – 95,00000 тыс. рублей;
2022 год – 95,00000 тыс. рублей;
2023 год – 95,00000 тыс. рублей;
2024 год – 95,00000 тыс. рублей;
2025 год – 95,00000 тыс. рублей;
2026 год – 95,00000 тыс. рублей;
2027 год – 95,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2021-2027 годах рассчитаны исходя из подходов, принимаемых
ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограмм за счет средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в приложении 4 к
муниципальной программе. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников
финансирования приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.
10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы,
состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы
(подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы
Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов программы.
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на управление рисками.
Управление рисками представляет собой систематическую работу по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением нормативных правовых актов Российской Федерации, Курской области и органов местного самоуправления Рыльского района Курской области, предусматривающую непрерывное
обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.
К рискам реализации программы следует отнести правовые, экономические, финансовые и управленческие риски.
К правовым рискам можно отнести риски связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне),
риски, связанные с судебными спорами.
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством нормотворческой деятельности на районном уровне, а также посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав Рыльского района Курской области в судебном порядке.
Экономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, что может привести
к необеспечению поступлений в бюджет Рыльского района Курской области средств от использования и продажи муниципального имущества
и земельных участков. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений.
Риски финансового обеспечения связаны с недофинансированием основных мероприятий программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Рыльского района Курской области.
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию программы.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рыльского района Курской области в сфере имущественных отношений.
12. Методика оценки эффективности муниципальной

программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе
(по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя
из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических
эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Ei =

Tfi
´ 100%
TNi
,

где:
Ei – степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

n

E=

å Ei

i =1

n

´ 100%

,
где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=

ЗФ
´ 100 % ,
ЗП

где:
П – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ – фактические расходы бюджета Рыльского района Курской области на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетом Рыльского района Курской области расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области на реализацию муниципаль ной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со
значением показателя результативности:
если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или
больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П
меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета Рыльского района Курской области на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э=

П
Е

,

где:
Э – эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской области;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета Рыльского района Курской области при реализации муниципальной
программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской области Э равно 1, то такая
эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской области Э меньше 1, то такая
эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской области Э больше 1, то такая
эффективность оценивается как низкая.

13. Подпрограммы муниципальной программы
Рыльского района Курской области
13.1. Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Рыльского района Курской области»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Рыльского района Курской области»
Ответственный исполнитель
граммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы

подпро-

Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области
Отсутствуют
Администрация Рыльского района Курской области
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (по согласованию)
МБУК "Рыльский ЦКД "Сейм"
Отсутствуют
Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Задачи подпрограммы

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:
1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды;
2. Осуществление муниципальной поддержки инвесторов и субъектов инновационной деятельности;
3. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций;
4. Формирование позитивного инвестиционного имиджа;
5. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

объем инвестиций в основной капитал (в млн.руб.);
объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс.руб.);
численность постоянных работающих на вновь созданных предприятиях (в организациях) (чел.);
сумма налога на доходы физических лиц, зачисленных в местные бюджеты организациями,
вновь созданными на территории Рыльского района Курской области (тыс.руб.)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2021-2027 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы составляют: расходы, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области в размере 525,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 75,00000 тыс. рублей;
2022 год – 75,00000 тыс. рублей;
2023 год – 75,00000 тыс. рублей;
2024 год – 75,00000 тыс. рублей;
2025 год – 75,00000 тыс. рублей;
2026 год – 75,00000 тыс. рублей;
2027 год – 75,00000 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования подпрограммы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2027 году:
объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит 234,4 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2027 году составит 8,1 тыс. рублей;
численность постоянных работающих на вновь созданных предприятиях (в организациях) составит в 2025-2027 годах по 5 человек ежегодно;
сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в местные бюджеты организациями,
вновь созданными на территории Рыльского района Курской области, за 2025-2027 годы составит 283,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основой дальнейшего экономического развития Рыльского района Курской области является стабильный рост инвестиций в основной капитал. Без реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, внедрения передовых технологий,
невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работников, а
также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций.
Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности.
Инвестиционная политика должна решать задачу повышения конкурентоспособности экономики района. При этом, с одной стороны,
необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой – обеспечить согласование интересов отдельных участников инвестиционной
деятельности.
Инвестиционная привлекательность является одним из факторов позитивного имиджа Рыльского района Курской области, использование которого может значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в район для решения стратегических задач его развития.
В 2019 году осуществлены следующие виды работ:
- строительство автомобильной дороги местного значения «Курск-Льгов- Рыльск-граница с Украиной»-Золотаревка» Рыльского района Курской области, протяженностью – 2,678 км.
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Курск-Льгов- Рыльск-граница с Украиной»Большегнеушево»-Верхняя Воегоща со съездом Рыльского района Курской области, протяженностью – 6,9621 км.
- строительство автомобильной дороги «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Гниловка»х. Нижняя Мельницы Рыльского района
Курской области, протяженностью – 2,482 км.
- ремонт автомобильной дороги местного значения по д. Обеста Рыльского района Курской области (2 этап), протяженностью – 0,644
км.
- введено в эксплуатацию 5299 кв.м. жилья.
Среди основных факторов, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, можно назвать невысокие темпы роста доходов населения.

Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств предприятий и организаций составляет 137,5% от общего
объема инвестиций в 2019 году.
В 2019 году бюджетными учреждениями в сфере образования, здравоохранения, предоставления социальных услуг и культуры
направлено инвестиций в основной капитал в размере 47,2 млн. рублей.
Вместе с тем актуальной для Рыльского района Курской области остается задача по устранению административных барьеров,
сдерживающих приток инвестиций.
Сохранились проблемы, которые сдерживали приток инвестиций - среди них:
недостаток собственных инвестиционных ресурсов и сложность привлечения заемных средств, в первую очередь, банковского капитала;
ограниченность средств местных бюджетов, направляемых на оказание мер муниципальной поддержки;
недостаточная самостоятельность руководителей предприятий, собственниками которых являются крупные холдинговые компании,
в проведении экономической политики и принятии решений, касающихся модернизации производства.
В сложившихся условиях проведение активной и последовательной инвестиционной политики приобретает исключительную роль в
деятельности Администрации Рыльского района Курской области.
Создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности как российскими,
так и иностранными компаниями на территории района, формирование инвестиционной привлекательности района требует комплексного
подхода, участие в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решения данного
вопроса программно-целевым методом.
Для дальнейшего развития инвестиционной деятельности необходимо реализовать комплекс мероприятий не только нормативного,
но и практического характера, которые позволят обеспечить приток инвестиций в экономику района на новой системной основе.
Достижение целей и решение предлагаемых задач подпрограммы целесообразно осуществить программно-целевым методом путем
объединения ресурсов по различным мероприятиям и единообразия программно-технических решений.
Инновационная направленность развития является основой модернизации экономики, при этом, требуется привлечение больших
объёмов инвестиций, причём на качественно более высоком уровне. Без реализации инвестиционных проектов, направленных на создание
новых инновационных производств, внедрения передовых технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работников, а также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций. Поэтому основой дальнейшего экономического развития Рыльского района Курской области является стабильный рост
инвестиций в создание новых высокоэффективных производств инновационной направленности, прежде всего, в обрабатывающих отраслях,
а также модернизацию действующих производств.
Показатели инвестиций в основной капитал по
Рыльскому району Курской области за 2021-2027 годы
млн. рублей

Рыльский район

2016

2017

2018

2019

622,9

547

2062,6

2434,7

2020
969,2

Исходя из анализа таблицы, прослеживается тенденция неравномерного изменения объема инвестиций.
Приток инвестиций увеличивается с приходом крупных инвестиционных компаний, реализующих проекты по строительству животноводческих комплексов, или предприятий перерабатывающей отрасли. Реализация инвестиционных проектов способствует росту показателей экономического и социального развития в целом. В связи с этим, необходимо изменить инвестиционную политику и выработать механизмы её эффективной реализации.
С целью формирования реестра свободных земельных участков распоряжением Администрации Курской области была создана рабочая группа, которой по предложенным администрациями муниципальных районов земельным участкам, составлен предварительный перечень участков с указанием площади, категории земель, наличия рядом с участком объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. После
уточнения информации реестр был размещён на сайте Администрации Курской области.
Рыльским районом Курской области представлен перечень участков с указанием площади, категории земель, наличия рядом с участком объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, который вошел в реестр.
Ежегодно Администрация Рыльского района Курской области принимает участие в Среднерусском экономическом форуме.
В сложившихся условиях высокие темпы развития экономики могут быть обеспечены лишь путем реструктуризации и диверсификации имеющихся отраслей экономики, расширением сферы услуг, созданием новых высокоэффективных направлений занятости населения,
сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением трудовых ресурсов по секторам экономики.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритетом государственной политики на долгосрочную перспективу является содействие модернизации производства и его структурной перестройке, повышению конкурентоспособности промышленности, ускоренному инвестиционному развитию важнейших секторов
экономики, становлению инновационных отраслей и производств.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- повышение инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской области;
- создание правовых, административных условий для развития инфраструктуры инвестиционной деятельности;
-повышение доступности для инвесторов объектов инженерной инфраструктуры, сокращение сроков прохождения инвесторами согласовательных и разрешительных процедур для начала реализации инвестиционного проекта.
Исходя из обозначенных выше основных проблем, целью настоящей подпрограммы является создание благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды.
2.Осуществление муниципальной поддержки инвесторов и субъектов инновационной деятельности.
3. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций.
4. Формирование позитивного инвестиционного имиджа.
5. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности.
Сведения о показателях подпрограммы и их значения по годам указаны в Приложении №1 к муниципальной программе.
В результате реализации подпрограммы, при выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):
объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит 234,4 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2027 году составит 8,1 тыс. рублей;
численность постоянных работающих на вновь созданных предприятиях (в организациях) в 2025-2027 годах составит по 5 человек
ежегодно;
сумма налога на доходы физических лиц, зачисленных в местные бюджеты организациями, вновь созданными на территории Рыльского района Курской области за 2025-2027 годы составит 283,8 тыс. рублей.
Сроки реализации подпрограммы 2021-2027 годы, контрольные этапы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
- участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности.
- ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Рыльского района Курской области, и осуществление мониторинга их реализации.
- организация взаимодействия между инвесторами, службами занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала и
руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов.
- участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области.
- осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области и в ежегодной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке
Цель выполнения основного мероприятия 1 участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности - повышение квалификации муниципальных служащих,
занимающихся вопросами привлечения инвестиций в район. Обучение специалистов позволит поднять на качественно новый уровень организацию работы с инвесторами и в конечном итоге, приведёт к увеличению объёмов инвестиций, привлекаемых в Рыльский район Курской области.
Необходимость выполнения основного мероприятия 2 ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Рыльского района Курской области, и осуществление мониторинга их реализации позволит более полно владеть информацией об инвестиционных проектах, осуществляемых на территории Рыльского района Курской области.
Выполнение основного мероприятия 3 организация взаимодействия между инвесторами, службами занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов
обеспечит оперативное решение кадровых вопросов инвесторов.
Основные мероприятия участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области, осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области и в ежегодной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке, играют ведущее значение в создании инвестиционнопривлекательного имиджа Рыльского района Курской области, способствуют распространению позитивной информации и закреплению в
сознании российских и иностранных инвесторов мнения о Рыльском районе Курской области с открытой и понятной инвестиционной политикой.
Работа по всем перечисленным направлениям будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Рыльского
района Курской области.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет бюджета Рыльского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Рыльского района Курской области
В рамках Подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской
области» реализация инвестиционных проектов не предполагается.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями
Рыльского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области» муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы
Участие поселений Рыльского района Курской области в разработке и реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области» не предусмотрено.
7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в
реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области» участвуют:
- Администрация Рыльского района Курской области
- ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (по согласованию)
- МБУК "Рыльский ЦКД "Сейм"
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Объем финансовых средств бюджета Рыльского района Курской области на реализацию подпрограммы «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» составит 525,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год – 75,00000 тыс. рублей;
2022 год – 75,00000 тыс. рублей;
2023 год – 75,00000 тыс. рублей;
2024 год – 75,00000 тыс. рублей;
2025 год – 75,00000 тыс. рублей;
2026 год – 75,00000 тыс. рублей;
2027 год – 75,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2021-2027 годах рассчитаны исходя из подходов, принимаемых ежегодно при
формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый и плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании бюджета Рыльского района Курской области
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в приложении 4 к
муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы на период до 2027 года приведена в Приложении №5 к муниципальной программе.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Основные риски при реализации подпрограммы могут быть рисками внутреннего характера и рисками, обусловленными действием
внешних факторов.
1. Внутренние риски:
неэффективное и неполное использование субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории
Рыльского района Курской области, возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы;
неполное финансирование подпрограммы, не позволяющее при отсутствии финансирования реализовать запланированные мероприятия.

2. Внешние риски:
усиление инфляции, кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами,
что может существенно повлиять на уровень инвестиционной активности субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Рыльского района Курской области;
возможные изменения объемов бюджетного финансирования подпрограммных мероприятий при ухудшении экономической ситуации.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Меры управления внутренними рисками:
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины
и принимать соответствующие меры.
Меры управления внешними рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим принятием решений по
возможному снижению негативных последствий, т.е. пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий.
13.2. Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые
граммы
Цели подпрограммы

инструменты

подпро-

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области
Отсутствуют
Администрация Рыльского района Курской области.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
Отсутствуют
Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства на территории Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности
- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития
малого и среднего предпринимательства;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, в разработке и
внедрении инноваций, модернизации производства;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные и межрегиональные рынки;
- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти

1.

Количество разработанных и утвержденных правовых актов и документов нормативного характера (ед.);

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого
населения (%);

3.

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта (%);

4.

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского района Курской области (ед.);

5.

Количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему предпринимательству (шт.);

6.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках,
ярмарках, форумах и иных мероприятиях (ед.).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2021-2027 годы, в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы на весь
период составляет 140 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 20,00000 тыс. рублей;
2022 год – 20,00000 тыс. рублей;
2023 год – 20,00000 тыс. рублей;
2024 год – 20,00000 тыс. рублей;
2025 год – 20,00000 тыс. рублей;
2026 год – 20,00000 тыс. рублей;
2027 год – 20,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

в количественном выражении:
- количество разработанных и утвержденных правовых актов и документов нормативного
характера - 15;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения до 40 процентов;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме валового продукта на 4 процентных пункта;
- увеличение прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Рыльского района Курской области на 3
единицы ежегодно;
- количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему предпринимательству - 84;
- количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях - 105 единиц;

в качественном выражении:
- улучшение кадрового потенциала.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области на 2021-2027 годы» (далее –
подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Решаемые подпрограммой проблемы и ее цель – формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.
При разработке подпрограммы учитывалось, что малое и среднее предпринимательство Рыльского района Курской области является одним из динамично развивающихся секторов в составе хозяйственного комплекса, что позволяет планировать дальнейшее расширение
сфер его деятельности.
В рамках подпрограммы осуществляется информационная, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
В сфере торговли и бытового обслуживания в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах существует проблема: в связи с малым спросом на товары, низким товарооборотом, происходит закрытие стационарных объектов торговли и бытового обслуживания.
Затраты на доставку товаров и содержание магазинов почти достигают выручку от их реализации, что в условиях рынка приводит к
отсутствию заинтересованности субъектов к ведению бизнеса в селе.
В таких населенных пунктах специалистами Администрации Рыльского района Курской области совместно с органами местного самоуправления сельских поселений организовывается разъездная торговля и выездное бытовое обслуживание.
Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в целях информационного обеспечения, снижения административного давления на бизнес, улучшения бизнес среды Рыльский район Курской области принимает участие в
зональных семинарах. Создан Совет Рыльской районной общественной организации «Союз предпринимателей».
Информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно публикуются в районных средствах массовой информации.
Пропаганде идей развития малого и среднего бизнеса, формированию среди населения имиджа предпринимательства, выявлению
лидеров и развитию деловых контактов способствует ежегодное участие представителей малого и среднего бизнеса Рыльского района Курской области в региональном форуме «День предпринимателя Курской области», а так же в номинации «Малый и средний бизнес Курской
области – глазами прессы».
Принимались меры по продвижению продукции хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства посредством
участия в межрегиональной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке, которая ежегодно проводится в м.Свобода Золотухинского района
Курской области.
По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Рыльского района Курской области число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 304,4.
Отраслевая структура малых и средних предприятий характеризуется преобладанием в ней предприятий торговли.
Занятость в малом и среднем предпринимательстве Рыльского района Курской области по состоянию на 01.01.2019 составляет более 2038 человек.
Потенциал трудовых ресурсов, который может быть использован в малом и среднем предпринимательстве, составляет 88 человека
(официально зарегистрированные безработные по Рыльскому району Курской области на 01.01.2019).
Профессиональный срез малого и среднего предпринимательства представлен всеми видами профессий, которые имеются в хозяйственном комплексе Рыльского района Курской области.
Создание новых рабочих мест нивелирует остроту явлений, обусловленных сложной производственной и социальной ситуацией
(скрытая безработица, неполный рабочий день во многих отраслях и сферах экономики, высвобождение работников на крупных предприятиях) и дает определенную мотивацию к развитию инициативы, предприимчивости, интенсификации труда.
Трудовые ресурсы сферы малого и среднего предпринимательства по территории Рыльского района Курской области распределены
неравномерно: более 70 процентов сконцентрировано в г. Рыльске, что связано с более высоким уровнем развития рыночной, производственной и социальной инфраструктуры города.
Масштабы предпринимательства в малом и среднем бизнесе в настоящее время определяются главным образом числом предприятий, осуществляющих свою деятельность в области торговли и посреднических услуг (их совокупная доля в числе малых и средних предприятий составляет 85%).
Все большее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства оказывают внешние факторы. Повышаются требования
к конкурентоспособности, качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Развитие малого и
среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень, требует существенного расширения возможностей для субъектов малого и
среднего уровня в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми производственными помещениями. В практической деятельности предприниматели по-прежнему сталкиваются с определенными трудностями, среди которых недостаточность собственного капитала и
оборотных средств, высокая арендная плата и значительные расходы на подключение к сетям инженерной инфраструктуры.
Из анализа проблемных вопросов следует, что основными сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются:
рост тарифов на услуги естественных монополий;
нехватка оборотных средств на создание и развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой стоимости кредита;
слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая).
Все это создает дополнительные проблемы в сфере охраны и безопасности труда, сдерживает рост средней заработной платы в
малом и среднем предпринимательстве.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений, обуславливает необходимость концентрации и координации финансовых, имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех уровней и субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области указывает на необходимость принятия комплексных решений по формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
Рыльского района Курской области.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить следующие результаты:
в количественном выражении:
- количество разработанных и утвержденных правовых актов и документов нормативного характера - 15;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей численности занятого населения до 40 процентов;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта на 4 процентных пункта;
- увеличение прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского района Курской области на 3 единицы ежегодно;
- количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему предпринимательству - 84;
- количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях - 105
единиц;
в качественном выражении:
- улучшение кадрового потенциала.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К приоритетам государственной политики в сфере реализации подпрограммы относится поддержка деятельности малого и среднего
предпринимательства в Рыльском районе Курской области по следующим направлениям:
1. Производство сельскохозяйственной продукции и предоставление услуг в этой области:
животноводство (кроме разведения пчел) и предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг;
рыболовство и рыбоводство.
2. Обрабатывающие производства:
производство пищевых продуктов;
3. Торговое обслуживание сельского населения (кроме реализации подакцизных товаров).
4. Бытовые услуги:
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (кроме услуг, оказываемых на территории города);
химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
услуги парикмахерских и салонов красоты (кроме услуг, оказываемых на территории города);
изготовление и ремонт мебели;
5. Инновационная деятельность.
6. Социальные услуги:
деятельность по индивидуальному и групповому развитию детей дошкольного возраста;
деятельность специализированных дошкольных и внешкольных организаций;
дневной уход за детьми (детский ясли, сады и т.д.).
7. Туризм.
8. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Сферы осуществления предпринимательской деятельности, указанные в пунктах 1-8 настоящего подраздела, относятся к приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области.
Цель подпрограммы – формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.
Для достижения указанной цели подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе
Курской области на 2021-2027 годы» предусматривает решение следующих задач:
- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства.
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные и межрегиональные рынки.
- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.
Сведения о показателях подпрограммы и их значения по годам указаны в Приложении №1 к муниципальной программе.
Реализация подпрограммы создаст условия для достижения следующих результатов:
в количественном выражении:
- количество разработанных и утвержденных правовых актов и документов нормативного характера - 15;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей численности занятого населения до 40 процентов;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта на 4 процентных пункта;
- увеличение прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского района Курской области на 3 единицы ежегодно;
- количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему предпринимательству - 84;
- количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях - 105
единиц;
в качественном выражении:
- улучшение кадрового потенциала.
Срок реализации данной подпрограммы рассчитан на период 2021-2027 годы.
С учетом того, что в рамках подпрограммы ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов реализации подпрограммы. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматриваются следующие основные мероприятия:
Задача 1. Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства:
- проведение мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в таблице 3 к муниципальной
программе.
Затраты на выполнение данной задачи не предусматриваются.
Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления
предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства:
- взаимодействие с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
- предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере.
Затраты на выполнение данной задачи составят 20,00 тыс. рублей, средства бюджета Рыльского района Курской области.
Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные и межрегиональные рынки:
- участие в проведении выставок, ярмарок, деловых миссий;
- изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках,
конкурсах, конференциях и форумах.
Задача 4. Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти:
- освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;
- участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;
- участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области»;
- участие в ежегодных областных конкурсах «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской
области - глазами прессы»;

- участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.
4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет бюджета Рыльского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Рыльского района Курской области
В рамках Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области» реализация инвестиционных проектов не предполагается.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями Рыльского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской
области» муниципальными учреждениями Рыльского района Курской области муниципальные услуги (работы) не оказываются.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы
Участие поселений Рыльского района Курской области в разработке и реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области» не предусмотрено.
7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в реализации подпрограммы
Субъекты малого и среднего предпринимательства Рыльского района Курской области участвуют в реализации подпрограммы по
следующим мероприятиям:
- участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях;
- участие в зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;
- участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области»;
- участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области»;
- участие в ежегодном областном конкурсе «Малый и средний бизнес Курской области - глазами прессы»;
- участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств бюджета Рыльского района Курской области на реализацию подпрограммы на весь период составляет 20,00 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере – 20,00 тыс. рублей;
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2021-2027 годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании
бюджета Рыльского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании бюджета Рыльского района Курской области.
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам приведено в приложении №5.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Основными сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются:
- нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и
высокой стоимости кредита;
- слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая);
Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области указывает на необходимость принятия комплексных решений по формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
Рыльского района Курской области.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений, обуславливает необходимость концентрации и координации финансовых, имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех уровней для решения задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства.
Приложение №1
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Развитие экономики
Рыльского района Курской области
на 2021-2027 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значения
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измемере
рения

Значения показателей
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области
на 2021-2027 годы»
Объем инвестиций млн.
в основной капитал
руб2434,7
969,2
951,5
1150,5
395,9
348,9
376,2
199
лей
Объем инвестиций
тыс.р
в основной капитал
79,1
31,6
31,4
38,3
13,3
11,8
12,8
6,8
уб.
на душу населения
Доля
продукции, %
60,5
61
61,5
62
62,5
63
63,5
64

2027 г
завершающий
год

234,4

8,1
64,5

№
п/п

4.

5.

Наименование показателя
(индикатора)

произведенной
субъектами малого
и среднего предпринимательства, в
общем
объеме
валового продукта
Прирост количества
субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского
района
Курской
области.
Доля
среднесписочной численности
работников
(без
внешних совместителей) занятых у
субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в
общей численности
занятого
населения.

Значения показателей

Ед.
измерения

2019 г.

ед.

%

3

39,7

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г
завершающий
год

3

3

3

3

3

3

3

3

42

43,8

45,3

46,7

46,8

46,9

47

47,1

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской
1.
Объем инвестиций млн.
2434,7
969,2
951,5
1150,5
395,9
348,9
376,2
в основной капитал
рублей
2.
Объем инвестиций тыс.
79,1
31,6
31,4
38,3
13,3
11,8
12,8
в основной капитал рублей
на душу населения
3.
Численность постоянно работающих
0
0
0
0
0
0
5
на вновь созданных чел.
предприятиях
(в
организациях)
4.
Сумма налога на тыс.
доходы физических рублиц, зачисленные в лей
местные бюджеты на0
0
0
0
0
0
94,6
расорганизациями,
вновь созданными таюна
территории щим
Рыльского района итогом
Курской области

области»
199

234,4

6,8

8,1

5

5

94,6

94,6

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
1.

2.

3.

4.

Количество разработанных и утвержденных правовых
актов и документов
нормативного
характера
Доля
среднесписочной численности
работников
(без
внешних совместителей) занятых у
субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в
общей численности
занятого
населения.
Доля
продукции,
произведенной
субъектами малого
и среднего предпринимательства, в
общем
объеме
валового продукта
Прирост количества
субъектов малого и

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

%

39,7

42

43,8

45,3

46,7

46,8

46,9

47

47,1

%

60,5

61

61,5

62

62,5

63

63,5

64

64,5

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рыльского
района
Курской
области.
Количество
консультационных
услуг,
предоставленных малому и
среднему предпринимательству
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках, ярмарках,
форумах
и иных
мероприятиях

5.

6.

Ед.
измерения

Значения показателей
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г
завершающий
год

ед.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ед.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Приложение № 2
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Развитие экономики
Рыльского района Курской области 2021-2027 годы»
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Развитие экономики Рыльского района Курской области 2021-2027 годы»

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы (далееВВЦ), основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области»
Основное
мероприятие 1.1. Участие в проведении
обучающих семинаров для муниципальных служащих
органов
местного
самоуправления,
занимающихся вопросами
инвестиционной деятельности

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Основное
мероприятие 1.2. Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на
территории
Рыльского района Курской
области,
и
осуществление мониторинга их реализации
Основное
мероприятие 1.3. Организация взаимодействия между инвесторами, службами
занятости по содействию в подборе
квалифицированного персонала и руководителей
для
предприятий, создаваемых в процессе
реализации
инве-

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Повышение квалификации
специалистов
муниципального образования, занимающихся
вопросами инвестиционной деятельности;
повышение
уровня
работы с инвесторами;
активизация инвестиционной деятельности
в Рыльском районе
Курской области
Повышение
уровня
работы с инвесторами;
активизация инвестиционной деятельности
в Рыльском районе
Курской области

Сохранение
недостаточного
уровня квалификации
муниципальных
служащих,
отсутствие
достаточной квалификационной
базы муниципальных служащих для
активизации инвестиционной деятельности
Снижение уровня
работы с инвесторами;
снижение активизации инвестиционной деятельности в Рыльском
районе
Курской
области

Создание эффективной системы подготовки учебными заведениями
различных
уровней специалистов
тех профессий, которые
соответствуют
нуждам
инвесторов;
оперативное решение
кадровых
проблем
инвесторов

Появление дополнительных расходов
инвестора,
реализующего
инвестиционный
проект, связанных
с
привлечением
персонала из других регионов; возможное решение
инвестора о реализации проекта в
другом регионе в

Реализация данного
основного мероприятия обеспечит достижение значений следующих показателей
задач программы:
«Объем инвестиций в
основной
капитал»,
«Объём инвестиций в
основной капитал на
душу населения».
Реализация данного
основного мероприятия обеспечит достижение значений следующих показателей
задач программы:
«Объем инвестиций в
основной
капитал»,
«Объём инвестиций в
основной капитал на
душу населения».
Реализация данного
основного мероприятия обеспечит достижение значений следующих показателей
задач программы:
«Объем инвестиций в
основной
капитал»,
«Объём инвестиций в
основной капитал на
душу населения».

стиционных
тов.

связи с отсутствием специалистов

проек-

Основное
мероприятие 1.4. Участие в ежегодном
Среднерусском
экономическом форуме на территории
Курской области

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Привлечение
внимания
инвесторов
к
Рыльскому
району
Курской области, активизация инвестиционной
деятельности,
повышение информационной открытости

Снижение
возможностей
по
привлечению внимания инвесторов
к Рыльскому району Курской области, отсутствие
информационной
базы для появления в области
новых инвесторов

Основное
мероприятие 1.5. Осуществление организационнохозяйственных расходов, связанных с
участием в ежегодном Среднерусском
экономическом форуме на территории
Курской области и в
ежегодной межрегиональной универсальной
оптоворозничной Курской
Коренской ярмарке

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Привлечение
внимания
инвесторов
к
Рыльскому
району
Курской области, активизация инвестиционной
деятельности,
повышение информационной открытости

Снижение
возможностей
по
привлечению внимания инвесторов
к Рыльскому району Курской области, отсутствие
информационной
базы для появления в районе новых инвесторов

Реализация данного
основного мероприятия обеспечит достижение значений следующих показателей
задач подпрограммы:
«Объем инвестиций в
основной
капитал»,
«Объём инвестиций в
основной капитал на
душу населения»;
«Численность постоянных работающих на
вновь созданных
предприятиях (в организациях);
«Сумма налога на
доходы
физических
лиц, зачисленных в
местные
бюджеты
организациями, вновь
созданными на территории Рыльского района Курской области».
Реализация данного
основного мероприятия обеспечит достижение значений следующих показателей
задач муниципальной
программы:
«Объем инвестиций в
основной
капитал»,
«Объём инвестиций в
основной капитал на
душу населения»;
«Численность постоянных работающих на
вновь созданных
предприятиях (в организациях;
«Сумма налога на
доходы
физических
лиц, зачисленных в
местные
бюджеты
организациями, вновь
созданными на территории Рыльского района Курской области».

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
Основное
мероприятие 2.1. Проведение мониторинга
и анализа проблем,
сдерживающих развитие
малого
и
среднего предпринимательства.
Основное
мероприятие 2.2. Совершенствование системы
информационной, консультационной,
методической
поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Основное
мероприятие 2.3. Взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и
лицензирования
Курской области по

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Обеспечение
благоприятных условий для
развития малого и
среднего бизнеса

Сдерживание
развития малого и
среднего
предпринимательства

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

2027 г.

Количество консультационных услуг, предоставленных малому
и среднему предпринимательству - 84

Снижение информационной и методической
поддержки.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

2027 г.

Обеспечение
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса

Сдерживание
развития малого и
среднего
предпринимательства

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

вопросу предоставления
субсидий
субъектам малого и
среднего предпринимательства
Основное
мероприятие 2.4. Предоставление субсидий
начинающим
собственный бизнес
на субсидирование
части затрат, связанных с организацией и ведением
дела, в том числе в
инновационной
сфере

Отдел
по 2021 г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Увеличение
прироста количества
вновь
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 3
единицы ежегодно

Уменьшение прироста вновь зарегистрированных
субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

Основное
мероприятие 2.5. Участие в проведении
выставок, ярмарок,
деловых миссий

От 2021 г.
дел по экономике
и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
От 2021г.
дел по экономике
и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027 г.

Количество субъектов
малого и среднего
бизнеса,
принявших
участие в выставках,
ярмарках, форумах и
иных мероприятиях 105 единиц

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

2027г.

формирование положительного
имиджа
предпринимательства,
развитие
делового
сотрудничества бизнеса и власти

Недостаточное присутствие продукции,
произведенной
предприятиями
Рыльского района
Курской области
на региональных и
межрегиональных
рынках
Сдерживание
развития
малого и среднего
предпринимательства.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

От 2021г.
дел по экономике
и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

2027г.

формирование положительного
имиджа
предпринимательства,
развитие
делового
сотрудничества бизнеса и власти

Сдерживания
развития
малого и среднего
предпринимательства.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

Отдел
по
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
От
дел по экономике
и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
От
дел по экономике
и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел
по
экономике и
охране труда Админи-

2021г.

2027г.

формирование положительного
имиджа
предпринимательства,
развитие
делового
сотрудничества бизнеса и власти

Недостаток
информации в вопросах организации и ведения
бизнеса

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

2021г.

2027г.

формирование положительного
имиджа
предпринимательства,
развитие
делового
сотрудничества бизнеса и власти

Сдерживание
развития малого и
среднего
предпринимательства

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

2021г.

2027г.

формирование положительного
имиджа
предпринимательства,
развитие
делового
сотрудничества бизнеса и власти

Сдерживание
развития малого и
среднего
предпринимательства.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

2021г

2027г.

формирование положительного
имиджа
предпринимательства,
развитие
делового

Сдерживание
развития малого и
среднего
предпринимательства.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпро-

Основное
мероприятия 2.6. Изготовление выставочных
экспозиций,
буклетов, образцов
продукции для участия в региональных
и межрегиональных
выставках, конкурсах, конференциях и
форумах
Основное
мероприятие 2.7. Освещение в средствах
массовой информации
передового
опыта
развития
малого и среднего
предпринимательства Курской области
Основное
мероприятие 2.8. Участие в проведении
зональных семинаров, совещаний по
вопросам организации и ведения бизнеса на местах
Основное
мероприятие 2.9. Участие в проведении
ежегодного
регионального
форума
малого и среднего
предпринимательства «День предпринимателя
Курской области».
Основное
мероприятие 2.10. Участие в ежегодном
областном конкурсе
«Лидер малого и
среднего
бизнеса
Курской области»

Основное
мероприятие 2.11. Участие в ежегодном
областном конкурсе

«Малый и средний
бизнес Курской области
глазами
прессы»
Основное
мероприятие 2.12. Участие в конференции
субъектов малого и
среднего предпринимательства
по
вопросам ведения
предпринимательской деятельности
на договорной основе с организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки малого и
среднего бизнеса.

страции
Рыльского
района Курской области
Отдел
по 2021г.
экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

сотрудничества бизнеса и власти

2027г.

доведение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий
и организаций до 40
процентов;

граммы

Недостаток
информации в вопросах организации и ведения
бизнеса
Сдерживание
развитие малого и
среднего
предпринимательства.

Реализация данного
основного мероприятия влияет на все
показатели
подпрограммы

Приложение № 3
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы»
N
п/п

1.

2.

3.

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового
акта

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
Постановление Ад- О внесении изменений и дополнений в муни- Отдел по экономике и охране труда 2021-2027 годы
министрации Рыль- ципальную программу Рыльского района Кур- Администрации Рыльского района
ского района Кур- ской области «Развитие субъектов малого и Курской области
среднего предпринимательства в Рыльском
ской области
районе Курской области» в части финансирования программных мероприятий, предусматриваемых за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области.
Постановление Ад- Об утверждении Правил предоставления суб- Отдел по экономике и охране труда 2021 год
министрации Рыль- сидий начинающим собственный бизнес на Администрации Рыльского района
ского района Кур- субсидирование части затрат, связанных с Курской области
организацией и ведением дела, в том числе в
ской области
инновационной сфере
Постановление Администрации Рыльского района Курской области

О внесении изменений в Правила предостав- Отдел по экономике и охране труда 2023-2027 годы
ления субсидий начинающим собственный Администрации Рыльского района
бизнес на субсидирование части затрат, свя- Курской области
занных с организацией и ведением дела, в том
числе в инновационной сфере
Приложение №4
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
тыс. рублей
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код бюджетной класОтветственный
Расходы <2>, годы
муниципальсификации
исполнитель, соисной програмСтатус
полнители, участмы, ведомстники
венной целевой программы, основноГРБ
Рз
ЦС
го мероприяВР
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
С
Пр
Р
тия

1

2

Муниципальная
программа
Рыльского
района
Курской
области

«Развитие
экономики
Рыльского
района Курской области
на 2021-2027
годы»

Подпрограмма
1

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

Основное
мероприятие
1.5

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие
2.4

Осуществление
организационнохозяйственных
расходов, связанных с участием в ежегодном Среднерусском экономическом
форуме
на
территории
Курской
области в ежегодной межрегиональной
универсальной оптоворозничной
Курской Коренской ярмарке.
"Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в
Рыльском
районе Курской
области»
Предоставление субсидий
начинающим собственный
бизнес
на
субсидирование
части
затрат, связанных с организацией и
ведением
дела, в том

3

4

5

6

001

04
12

15 0
000
0

001

04
12

Отдел по экономике
и
охране
труда
Рыльского района
Курской
области,
Отдел
бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района Курской области, МБУК "Рыльский
ЦКД "Сейм"

001;
004

Отдел по экономике
и
охране
труда
Рыльского района
Курской
области,
Отдел
бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района Курской области
Отдел по экономике
и охране труда Администрации Рыльского района Курской области, Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации
Рыльского района
Курской области

Отдел по экономике
и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области,
Отдел по имуществу и земельным
правоотношениям
управления
по
имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре
Администрации Рыльского района Курской области,
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации Рыльского
района
Курской
области,
МБУК
"Рыльский
ЦКД
"Сейм"
Отдел по экономике
и
охране
труда
Рыльского района
Курской
области,
Отдел
бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рыльского района Курской области, МБУК "Рыльский
ЦКД "Сейм"
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00

75,000
00

75,000
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75,0
0000
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числе в инновационной
сфере
Приложение №5
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы»
тыс. рублей
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027
годы

Источники ресурсного обеспечения

3
Всего:

Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет Рыльского
района
Курской
области
внебюджетные
фонды
Создание
благо- Всего:
приятных условий
для
привлечения Федеральный бюдинвестиций в эко- жет
номику Рыльского Областной
района
Курской бюджет
области

Оценка расходов, годы

2021г.

2022г

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

4
95,00000

5
95,00000

6
95,00000

7
95,00000

8
95,00000

9
95,00000

-

-

-

-

-

-

10
95,0000
0
-

95,00000

95,00000

95,00000

95,00000

95,00000

95,00000

95,0000
0

-

-

-

-

-

-

-

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

-

-

-

-

-

-

75,0000
0
-

-

-

-

-

-

-

-

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

75,0000
0

-

-

-

-

-

-

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

-

-

-

-

-

20,0000
0
-

-

-

-

-

-

-

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,0000
0

-

-

-

-

-

-

бюджет Рыльского 75,00000
района
Курской
области
внебюджетные
фонды
20,00000
Развитие субъектов Всего:
малого и среднего
предпринимательФедеральный бюд- ства в Рыльском жет
районе
Курской Областной
области
бюджет
бюджет Рыльского 20,00000
района
Курской
области
внебюджетные
фонды

Приложение №1
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»

Методика
расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы»
1. Методика расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области» (далее – Методика) определяет подходы и источники получения сведений для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» (далее – Программа).
2. Методика описывает порядок сбора информации и определения значений целевых индикаторов (показателей).
3. Методика предполагает работу с отчетными данными, связанными с оценкой успешности выполнения Программы.
4. При оценке базовых значений целевых индикаторов (показателей) должны использоваться доступные данные прошлых лет, которые при помощи экспертных оценок могут быть уточнены для получения итоговых значений целевых индикаторов (показателей).

5. В основном количественные оценки базовых значений (значений показателей на начало реализации Программы) необходимо
формировать исходя из основных источников информации:
- статистические данные;
- прогноз социально экономического развития Рыльского района на 2000-2023 годы;
- муниципальные программы Рыльского района.
целевые индикаторы (показатели) государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
6. Таким образом, основные подходы к оценке целевых индикаторов (показателей) в Методике построены на количественных данных, которые для обеспечения достоверности могут уточняться на основании запросов в необходимые структуры, а также данных из открытых
источников.
Приложение
к проекту муниципальной программы
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»
Оценка
планируемой эффективности реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского
района Курской области на 2021-2027 годы»
Основными результатами муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы» станут:
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал
2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения
3. Увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового
продукта
4. Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
5. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Приложение
к проекту муниципальной программы
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»

Обоснование
планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы»
В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской
области»:
Основное мероприятие 1.5 «Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области в ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской
Коренской ярмарке» запланированы расходы на участие Рыльского района в Курской Коренской ярмарке в соответствии с бюджетом Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 -2023 годов. На период 2024 – 2027 года расходы на участие Рыльского
района в Курской Коренской ярмарке расходы принимаются условно равными 2021 году.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»:
Основное мероприятие 2.4 «Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере» запланированы расходы на предоставление субсидий, начинающим свой бизнес в соответствии с бюджетом Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 -2023 годов. На период 2024 – 2027 года расходы на предоставление субсидий начинающим свой бизнес принимаются условно равными 2021 году.
Начальник отдела по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области

Е.А. Харебина

«_____» ____________ 2020г.
Приложение
к Методике расчета и порядка сбора
исходной информации для расчета целевых
индикаторов (показателей) муниципальной программы
Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2021-2027 годы»
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
"Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы"

N п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

1.

объем

инве-

Ед.
измерения

в

млн.

Определение
целевого показателя

Временные характеристики
целевого
показателя

Затраты на соз-

Ежегодно

Алгоритм
формирования (формула)
и методологические пояснения к целевому показателю
Сумма объе-

Базовые показатели, используемые в формуле

Метод
сбора информации

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю

Статисти-

Отдел по эко-

стиций в основной капитал

2.

3.

4.

5.

объем
инвестиций в основной капитал
на душу населения

доля
продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, в общем
объеме валового продукта
прирост количества
вновь
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

доля
среднесписочной численности
работников (без
внешних
совместителей)
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
среднесписочной численности работников
(без внешних
совместителей)
всех предприятий и организаций.

рублей

дание, воспроизводство и приобретение основных
фондов

тыс.
рублей

Отношение объема инвестиций в
основной капитал
к количеству населения за отчетный год.

%

Показатель определяется по данным годовой статистической
отчетности.

ед.

Количество
вновь
зарегистрированных
субъектов малого
и среднего предпринимательства
за отчетный период.

%

Отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
субъектов
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
(данные
территориального
органа
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Курской области).

ческие
данные;
запрос
планируемых данных у хозяйствующих субъектов.

ма
инвестиций в основной
капитал
по
каждому
хозяйствующему субъекту.

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Об. инв. в осн.
кап. = Об. инв.
: насел. (за
отчетный год)

Об. инв. в осн.
кап.
объем
инвестиций
в
основной капитал; Об. инв. Объем инвестиций; насел. (за
отчетный год) количество населения за отчетный год.

Методические
пособия статистической
отчетности

Запрос в налоговый
орган.

ЧмспДоля = ------- x 100,
Чобщая

Чмсп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов
малого и среднего предпринимательства
(данные территориального органа
Федеральной
службы государственной статистики по Курской
области - малые,
микро и средние
предприятия
и
индивидуальные
предприниматели,
данные
Управления ПФ
РФ по Курской
области - количество рабочих
мест, созданных
индивидуальными
предпринимателями - работодателями);Чобщая
среднесписочной численности
работников (без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций
(данные
территориального органа Федеральной службы
государственной
статистики
по
Курской области).

номике и охране труда Администрации
Рыльского района Курской
области

Расчетные
данные.

Отдел по экономике и охране труда Администрации
Рыльского района Курской
области

Статистические
данные.

Отдел по экономике и охране труда Администрации
Рыльского района Курской
области

Данные
налогового
органа

Отдел по экономике и охране труда Администрации
Рыльского района Курской
области

Расчетные
данные.

Отдел по экономике и охране труда Администрации
Рыльского района Курской
области

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года №651
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
В соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 14.10.2020 №650, Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики
Рыльского района Курской области на 2021-2027 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Отделу по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области (Е.А. Харебина) обеспечить выполнение
Плана реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на
2021-2027 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области О.В. Чемодурову.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем после его официального опубликования в установленном
порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов
Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 14.10.2020 №651

План
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 20212027 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№ п\п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)

1

2

3

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2
2.1.

срок
наступления контрольного события (дата)
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области»»
Контрольное мероприятие 1.1. Участие
в проведении обучающих семинаров
для муниципальных служащих органов
местного самоуправления, занимающихся вопросами
инвестиционной
деятельности
Контрольное мероприятие 1.2. Ведение реестра инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Рыльского
района Курской области, и осуществление мониторинга их реализации
Контрольное мероприятие 1.3. Организация взаимодействия между инвесторами, службами занятости по содействию в подборе квалифицированного
персонала и руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов.

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

Контрольное мероприятие 1.4. Участие
в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской
области

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

Контрольное мероприятие 1.5. Осуществление
организационнохозяйственных расходов, связанных с
участием в ежегодном Среднерусском
до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2023
экономическом форуме на территории
Курской области и в ежегодной межрегиональной универсальной оптоворозничной Курской Коренской ярмарке
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
Контрольное мероприятие 2.1. Проведение мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Контрольное мероприятие 2.2. Совершенствование системы информационной, консультационной, методической
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Контрольное мероприятие 2.3. Взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования
Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

Контрольное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий начинающим
собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в
инновационной сфере
Контрольное мероприятие 2.5. Участие
в проведении выставок, ярмарок, деловых миссий

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

Контрольное мероприятие 2.6. Изготовление выставочных экспозиций,
буклетов, образцов продукции для
участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях и форумах
Контрольное мероприятие 2.7. Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития
малого и среднего предпринимательства Курской области
Контрольное мероприятие 2.8. Участие
в проведении зональных семинаров,
совещаний по вопросам организации и
ведения бизнеса на местах
Контрольное мероприятие 2.9. Участие
в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя
Курской области».
Контрольное мероприятие 2.10. Участие в ежегодном областном конкурсе
«Лидер малого и среднего бизнеса
Курской области»
Контрольное мероприятие 2.11. Участие в ежегодном областном конкурсе
«Малый и средний бизнес Курской
области - глазами прессы»
Контрольное мероприятие 2.12. Участие в конференции субъектов малого
и среднего предпринимательства по
вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими
инфраструктуру поддержки малого и
среднего бизнеса.

Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда Администрации
Рыльского
района Курской области

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2020 года №688
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рыльского района Курской области за девять месяцев
2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Рыльском районе Курской области, утвержденным решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 16.11.2007 №146, решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 г. № 90 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 20210 и 2022 годов» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Рыльского района Курской области за девять месяцев 2020 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Рыльского района Курской области за девять месяцев 2020 года, утвержденный пунктом 1

настоящего постановления, в Представительное Собрание Рыльского района Курской области и Контрольно - счетную палату Рыльского района Курской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской
области С.В. Луневу.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района Курской области

А.В.Лисман
Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 29.10.2020 №688

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
2020 ГОДА
1. Доходы
руб.
Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

1

2

3

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

Доходы бюджета - всего, в том числе:

010

Х

843 914 613,04

620 087 494,46

223 827 118,58

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

010

000 1 00 00000 00
0000 000

200 831 747,96

193 754 151,43

7 077 596,53

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1 01 00000 00
0000 000

160 125 006,00

107 531 939,59

52 593 066,41

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 1 03 00000 00
0000 000

9 260 359,96

6 125 772,96

3 134 587,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

15 307 320,00

10 005 310,14

5 302 009,86

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

2 862 763,00

1 943 215,40

919 547,60

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010

000 1 11 00000 00
0000 000

12 525 000,00

7 581 999,11

4 943 000,89

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 1 12 00000 00
0000 000

226 740,00

257 900,89

-

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

010

000 1 13 00000 00
0000 000

21 866,00

102 465,98

-

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

010

000 1 14 00000 00
0000 000

500 000,00

59 150 240,92

-

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 1 16 00000 00
0000 000

2 327,00

1 053 089,08

-

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

366,00

2 217,36

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

010

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
СТУПЛЕНИЯ

И

НЕНАЛОГОВЫЕ

ПО-

000 1 05 00000 00
0000 000
000 1 08 00000 00
0000 000

000 1 17 00000 00
0000 000
000 2 00 00000 00
0000 000

643 082 865,08

426 333 343,03

216 749 522,05

000 2 02 00000 00
0000 000

559 939 454,00

424 029 632,07

135 909 821,93

010

000 2 02 30000 00
0000 150

455 221 481,00

387 844 611,37

67 376 869,63

010

000 2 07 00000 00
0000 000

84 367 939,24

3 615 031,00

80 752 908,24

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 2 18 00000 00
0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 2 19 00000 00
0000 000

88 871,00

- 1 313 399,16

88 871,00

- 1 400 191,04

0,00

86 791,88

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета числе:

всего, в том

Код строки

Код расхода по
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

200

Итого по всем ГРБС

200

Общегосударственные вопросы

200

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Х
000
0000
0000000000 000
000
0100
0000000000 000

878 071 145,52

526 619 828,97

351 451 316,55

878 071 145,52

526 619 828,97

351 451 316,55

56 585 158,73

29 015 708,67

27 569 450,06

200

000
0102
0000000000 000

1 896 207,00

1 330 061,73

566 145,27

200

000
0103
0000000000 000

843 660,00

622 805,10

220 854,90

200

000
0104
0000000000 000

17 359 967,00

11 031 809,66

6 328 157,34

Судебная система

200

000
0105
0000000000 000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

200

000
0106
0000000000 000

4 446 950,00

Резервные фонды

200

000
0111
0000000000 000

703 261,95

200

000
0113
0000000000 000

31 334 312,78

13 055 058,62

18 279 254,16

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000
0300
0000000000 000

2 580 100,00

1 464 112,91

1 115 987,09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

200

000
0309
0000000000 000

2 580 100,00

1 464 112,91

1 115 987,09

Национальная экономика

200

Транспорт

200

Другие
просы

общегосударственные

Дорожное
фонды)

хозяйство

во-

(дорожные

200

Другие вопросы в области национальной экономики

200

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

Коммунальное хозяйство

200

Благоустройство

200

Образование

200

Дошкольное образование

200

800,00

-

800,00

2 975 973,56

-

1 470 976,44

703 261,95

000
0400
0000000000 000
000
0408
0000000000 000
000
0409
0000000000 000

45 824 653,67

6 196 103,04

39 628 550,63

1 836 949,14

895 959,15

940 989,99

39 804 617,52

3 979 246,32

35 825 371,20

000
0412
0000000000 000

4 183 087,01

1 320 897,57

2 862 189,44

97 146 923,02

10 291 597,27

86 855 325,75

97 035 923,02

10 208 347,27

86 827 575,75

111 000,00

83 250,00

27 750,00

532 462 679,00

370 449 555,23

162 013 123,77

107 740 690,00

75 772 041,13

31 968 648,87

000
0500
0000000000 000
000
0502
0000000000 000
000
0503
0000000000 000
000
0700
0000000000 000
000
0701
0000000000 000

Общее образование

200

Дополнительное образование детей

200

Молодежная политика

200

Другие вопросы в области образования

200

Культура, кинематография

200

Культура

200

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

200

Здравоохранение

000
0702
0000000000 000
000
0703
0000000000 000
000
0707
0000000000 000

372 968 990,00

261 739 366,02

111 229 623,98

31 631 727,00

18 487 258,10

13 144 468,90

3 097 370,00

2 917 226,00

180 144,00

17 023 902,00

11 533 663,98

5 490 238,02

41 450 425,50

25 417 054,68

16 033 370,82

37 255 553,50

22 749 753,02

14 505 800,48

000
0804
0000000000 000

4 194 872,00

2 667 301,66

1 527 570,34

200

000
0900
0000000000 000

265 723,00

100 000,00

165 723,00

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие

200

000
0907
0000000000 000

265 723,00

100 000,00

165 723,00

Социальная политика

200

81 611 487,00

65 951 301,57

15 660 185,43

Пенсионное обеспечение

200

996 000,00

761 070,81

234 929,19

Социальное обеспечение населения

200

31 630 624,00

25 311 302,67

6 319 321,33

Охрана семьи и детства

200

45 439 663,00

37 599 233,79

7 840 429,21

Другие вопросы в области социальной политики

200

3 545 200,00

2 279 694,30

1 265 505,70

Физическая культура и спорт

200

479 311,60

330 072,60

149 239,00

Массовый спорт

200

479 311,60

330 072,60

149 239,00

Обслуживание
государственного
(муниципального) долга

200

000
1300
0000000000 000

150 000,00

200

000
1400
0000000000 000

19 514 684,00

17 404 323,00

2 110 361,00

200

000
1401
0000000000 000

19 014 684,00

17 304 323,00

1 710 361,00

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

200

000
1403
0000000000 000

500 000,00

100 000,00

400 000,00

Результат исполнения
(дефецит/профицит)

450

X

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

бюджета

000
0709
0000000000 000
000
0800
0000000000 000
000
0801
0000000000 000

000
1000
0000000000 000
000
1001
0000000000 000
000
1003
0000000000 000
000
1004
0000000000 000
000
1006
0000000000 000
000
1100
0000000000 000
000
1102
0000000000 000

-

- 17 154 073,48

150 000,00

93 467 665,49

Х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации

1

2

3

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:

500

Х

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

520

000 01 00 00 00 00
0000 000

- 2 175 594,80

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 05
0000 710

3 654 883,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

520

000 01 06 00 00 00
0000 000

- 5 830 477,80

17 154 073,48

- 93 467 665,49

110 621 738,97

- 4 982 007,00

2 806 412,20

-

3 654 883,00

- 4 982 007,00

- 848 470,80

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 06 05 02 05
0000 640

300 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

520

000 01 06 05 02 05
0000 540

- 6 130 477,80

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00
0000 000

19 329 668,28

- 88 485 658,49

107 815 326,77

Увеличение остатков средств, всего

710

000 01 00 00 00 00
0000 500

- 847 869 496,04

- 625 547 621,89

- 222 321 874,15

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00
0000 600

884 201 623,32

537 061 963,40

-

300 000,00

- 4 982 007,00

- 1 148 470,80

X

Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете Рыльского района Курской области по состоянию на 01.10.2020 года, тыс. руб.

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

Фактическое наличие на
начало
года

Фактическое
наличие на
конец отчетного периода

Учтено по
бюджету

Выполнено

Казенные учреждения

00

00

000000000
0

000

х

х

Расходы на содержание
сети учреждений по отрасли Управление всего,
в том числе

01

00

000000000
0

000

х

х

40 356

26 422

Штатные единицы

01

02

000

1

1

1

1

Расходы , всего:

01

02

000

х

х

1 896

1 330

01

02

120

х

х

1 896

1 330

01

02

121

х

х

1 456

1 031

Учреждения

01

03

000

1

1

х

х

Штатные единицы

01

03

000

1

1

1

1

Расходы , всего:

01

03

000

х

х

844

623

01

03

120

х

х

800

623

01

03

121

х

х

614

495

Учреждения

01

04

000

1

1

х

х

Штатные единицы

01

04

000

34

35

36

34

Расходы , всего:

01

04

000

х

х

710

496

01

04

120

х

х

689

496

01

04

121

х

х

530

386

01

04

000

х

х

396

297

01

04

120

х

х

275

187

01

04

121

х

х

211

145

Расходы , всего:

01

04

000

х

х

260

162

Расходы на оплату труда
и начисления

01

04

120

х

х

260

162

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

71100С140
2
71100С140
2
71100С140
2
71100С140
2
75300С140
2
75300С140
2
75300С140
2
75300С140
2
75300С140
2
000000000
0
000000000
0
08401С140
2
08401С140
2
08401С140
2
101011336
0
101011336
0
101011336
0
10101П143
8
10101П143
8

из них
плата

заработная

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

Учреждения

01

06

Штатные единицы

01

06

Расходы , всего:

01

06

01

06

01

06

01

06

01

06

01

06

01

06

01

06

01

06

Штатные единицы

01

13

Расходы , всего:

01

13

01

13

01

13

Штатные единицы

01

13

Расходы , всего:

01

13

01

13

01

13

Учреждения

01

13

Штатные единицы

01

13

Расходы , всего:

01

13

Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

10101П143
8
10101С140
2
10101С140
2
10101С140
2
121011318
0
121011318
0
121011318
0
121011348
0
121011348
0
121011348
0
731001331
0
731001331
0
731001331
0
73100П148
5
73100П148
5
73100П148
5
73100С140
2
73100С140
2
73100С140
2
000000000
0
000000000
0
14301С140
2
14301С140
2
14301С140
2
74100С140
2
74100С140
2
74100С140
2
74300П148
4
74300П148
4
74300П148
4
731005930
0
731005930
0
731005930
0
731005930
0
761001271
2
761001271
2
761001271
2
761001271
2
79100С140
1
79100С140
1
79100С140
1

121

х

х

200

128

000

х

х

452

325

120

х

х

428

325

121

х

х

329

251

000

х

х

306

198

120

х

х

306

198

121

х

х

235

154

000

х

х

306

220

120

х

х

306

220

121

х

х

235

167

000

х

х

306

160

120

х

х

306

160

121

х

х

235

125

000

х

х

187

120

120

х

х

50

16

121

х

х

39

13

000

х

х

14 437

9 052

120

х

х

13 232

9 017

121

х

х

10 163

7 014

000

2

2

х

х

000

8

8

10

8

000

х

х

2 985

2 078

120

х

х

2 748

2 078

121

х

х

2 117

1 620

000

х

х

920

630

120

х

х

872

630

121

х

х

670

489

000

х

х

542

268

120

х

х

446

255

121

х

х

342

199

000

3

3

3

3

000

х

х

1 546

996

120

х

х

1 039

751

121

х

х

803

583

000

х

х

30

13

120

х

х

30

13

121

х

х

23

10

000

1

1

х

х

000

22

22

23

22

000

х

х

14 233

9 454

000

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы на содержание
сети учреждений по отрасли
Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность всего, в том числе
Учреждения
(Единая
дежурная диспетчерская
служба)

01

13

01

13

03

00

03

09

Штатные единицы

03

09

Расходы , всего:

03

09

03

09

03

09

07

00

07

09

Штатные единицы

07

09

Расходы , всего:

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

Штатные единицы - всего

07

09

Расходы , всего:

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

08

00

08

01

Штатные единицы - всего

08

01

Расходы , всего:

08

01

08

01

08

01

08

01

08

01

08

01

08

04

Штатные единицы

08

04

Расходы , всего:

08

04

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы на содержание
сети учреждений по отрасли Образование всего, в том числе
Учреждения
(Управление)

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная плата
Учреждения
(Прочие
учреждения
образования)

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная плата
Расходы на содержание
сети учреждений по отрасли Культура всего, в
том числе
Учреждения (Библиотеки)

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Учреждения
(Управление)

79100С140
1
79100С140
1

110

х

х

5 525

4 649

111

х

х

4 243

3 642

000000000
0

000

х

х

2 547

1 450

13201С140
1

000

1

1

х

х

000

8

8

11

8

000

х

х

2 547

1 450

110

х

х

2 291

1 414

111

х

х

1 790

1 105

000

х

х

17 016

11 534

000

1

1

х

х

000

6

6

6

6

000

х

х

917

644

120

х

х

917

644

121

х

х

705

503

000

х

х

1 459

1 025

120

х

х

1 444

1 025

121

х

х

1 109

800

000

2

2

х

х

000

50

56

60

53

000

х

х

267

153

110

х

х

267

153

111

х

х

205

117

000

х

х

14 373

9 712

110

х

х

12 240

8 493

111

х

х

9 401

6 618

000

х

х

26 055

16 816

000

1

1

х

х

000

47

47

47

47

000

х

х

21 387

13 853

110

х

х

20 612

13 407

111

х

х

15 831

10 392

000

х

х

488

307

110

х

х

472

302

111

х

х

362

234

000

1

1

х

х

000

1

1

1

1

000

х

х

452

302

13201С140
1
13201С140
1
13201С140
1
13201С140
1
000000000
0
000000000
0
000000000
0
023011317
0
023011317
0
023011317
0
03102С140
2
03102С140
2
03102С140
2
000000000
0
000000000
0
031011312
0
031011312
0
031011312
0
03101С140
1
03101С140
1
03101С140
1
000000000
0
000000000
0
000000000
0
01201С140
1
01201С140
1
01201С140
1
01201П144
2
01201П144
2
01201П144
2
01401С140
2
01401С140
2
01401С140

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Учреждения
(Прочие
учреждения культуры)

08

04

08

04

08

04

Штатные единицы

08

04

Расходы , всего:

08

04

08

04

08

04

08

04

08

04

08

04

10

00

Учреждения

10

06

Штатные единицы

10

06

Расходы , всего:

10

06

10

06

10

06

10

06

10

06

10

06

99

00

Учреждения

99

00

Штатные единицы

99

00

Расходы , всего:

99

00

99

00

99

00

Бюджетные учреждения

00

00

По отрасли Образование

07

00

Учреждения
сады)

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

Учреждения (Школы)

07

02

Штатные единицы - всего

07

02

Расходы , всего:

07

02

07

02

07

02

07

03

07

03

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы на содержание
сети учреждений по отрасли Социальная политика всего, в том числе

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы , всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата
Расходы на содержание
сети казенных учреждений всего, в том числе

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная
плата

(Детские

Штатные единицы - всего
Расходы за счет бюджета, всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная плата

Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная плата
Учреждения (Внешкольные учреждения)
Штатные единицы - всего

2
01401С140
2
01401С140
2
000000000
0
000000000
0
01401С140
1
01401С140
1
01401С140
1
014011334
0
014011334
0
014011334
0
000000000
0
021011322
0
021011322
0
021011322
0
021011322
0
021011322
0
021011322
1
021011322
1
021011322
1
000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0
032010000
0
032010000
0
032010000
0
032010000
0
032010000
0
032020000
0
032020000
0
032020000
0
032020000
0
032020000
0
000000000
0
000000000
0

120

х

х

452

302

121

х

х

347

235

000

1

1

х

х

000

12

12

15

12

000

х

х

3 675

2 317

110

х

х

3 470

2 265

111

х

х

2 665

1 774

000

х

х

53

37

110

х

х

53

37

111

х

х

41

29

000

х

х

3 545

2 279

000

1

1

х

х

000

9

11

11

11

000

х

х

2 752

1 963

120

х

х

2 752

1 963

121

х

х

2 114

1 530

000

х

х

793

316

120

х

х

612

135

121

х

х

470

111

000

х

х

89 519

58 501

000

13

13

х

х

000

202

211

225

207

000

х

х

89 519

58 501

000

х

х

74 790

51 250

000

х

х

57 485

39 900

000

х

х

527 662

357 177

000

х

х

512 341

348 593

610

11

11

х

х

610

359

359

359

359

610

х

х

107 740

74 544

610

х

х

93 280

66 118

610

х

х

71 643

51 230

610

13

13

х

х

610

1 199

1 199

1 199

1 199

610

х

х

372 969

256 482

610

х

х

288 240

218 291

610

х

х

221 398

169 175

610

3

3

х

х

610

87

87

87

87

01
01
01

033010000
0
033010000
0
033010000
0
000000000
0
0910000
0910000
0910000

08

01

08

Расходы, всего:

07

03

Расходы на оплату труда
и начисления

07

03

из них заработная плата

07

03

По отрасли Культура

08

00

Учреждения (Клубы)
Штатные единицы
Расходы, всего:
Расходы на оплату труда
и начисления
из них заработная плата
Расходы
бюджетных
учреждений всего, в том
числе

08
08
08

610

х

х

31 632

17 567

610

х

х

23 142

13 219

610

х

х

17 774

10 244

610

х

х

15 321

8 584

610
610
610

1
28
х

1
26
х

х
33
15 321

х
26
8 584

0910000

610

х

х

13 572

7 502

01

0910000

610

х

х

10 424

5 829

99

00

000000000
0

000

х

х

527 662

357 177

Учреждения

00

00

000

28

28

х

х

Штатные единицы

00

00

000

1 673

1 671

1 678

1 671

Расходы, всего:

00

00

000

х

х

527 662

357 177

Расходы на оплату труда
и начисления

00

00

000

х

х

418 234

305 130

из них заработная плата

00

00

000

х

х

321 239

236 478

000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0
000000000
0

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года №652
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017
№701 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018- 2022 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Рыльского района Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 №701 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы» следующие
изменения:
1.1. В подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы» (далее - подпрограмма 2):
1.1.1. В паспорте подпрограммы 2:
- раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами 27 и 28 следующего содержания:
«количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, единиц;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках,
поселках городского типа) для которых приобретена мебель, единиц.».
- раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацами 56 и 57 следующего содержания:
«реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;
для всех муниципальных общеобразовательных организации, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках,
поселках городского типа) приобретена мебель.».
1.1.2. В разделе II ««Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 2:
- подраздел «Показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить абзацами 27 и 28 следующего содержания:
«Показатель 27 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, единиц»
«Показатель 28 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах
(рабочих поселках, поселках городского типа) для которых приобретена мебель, единиц».
- подраздел «Основные ожидаемые результаты подпрограммы» дополнить абзацами 58 и 59 следующего содержания:
«-реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;
- для всех муниципальных общеобразовательных организации, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках,
поселках городского типа) приобретена мебель.».
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Рыльского района Курской области "Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов

Приложение № 1
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Развитие образования
Рыльского района Курской области на 2018 – 2022 годы»
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 14.10.2020 №652)
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского
района Курской области на 2018 – 2022 годы", подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п

1

Наименование показателя
(индикатора)
2

значения показателей

ед. измерения
3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы»
Удельный вес численности
населения в возрасте 5-18
99,7
99,9
100
100
100
100
100
лет, охваченного образовани- процентов
1
ем, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
Доступность
дошкольного
образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошко90
100
100
100
100
100
100
льного образования, к числен- процентов
2
ности детей в возрасте 3-7
лет, скорректированной на
численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в школе)
Отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет)
в 10% школ с лучшими ре1,3
1,51
1,54
1,54
1,54
1,6
1,6
зультатами ЕГЭ к среднему процентов
3
баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 % школ с
худшими результатами ЕГЭ
Удельный вес численности
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предостав85
100
100
100
100
100
100
лена возможность обучаться в процентов
4
соответствии с основными
современными требованиями,
в общей численности обучающихся
Количество
муниципальных
образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная
среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов,
процентов
5
100
100
100
100
100
100
100
детей с ограниченными возможностями здоровья, к общему количеству муниципальных образовательных организаций в Рыльском районе
Курской области
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018 – 2022 годы»

1

Удельный вес числа электронных
инструктивнометодических
и
научнометодических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в
сети Интернет, в общем числе
электронных
инструктивнометодических
и
научнометодических ресурсов, разработанных в рамках муници-

процентов

85

100

100

100

100

100

100

пальной программы

Количество проведенных мероприятий
муниципального
уровня по распространению
результатов
муниципальной
программы
Уровень информированности
населения о реализации мероприятий по развитию сферы
образования в рамках муниципальной программы (по
данным опроса)

единиц

6

8

8

7

8

7

7

процентов

85

85

90

90

95

95

95

4

Доля детей, включенных в
муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, в общей
численности детского населения школьного возраста

процентов

47

50

55

57

60

65

65

5

Количество одаренных детей
школьного возраста – победителей муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад,
турниров, проведенных в рамках подпрограммы

единиц

325

350

400

410

420

430

430

6

Количество
муниципальных
конкурсов,
соревнований,
олимпиад, иных конкурсных
мероприятий,
проведенных
для выявления одаренных
детей в различных областях
интеллектуальной,
творческой, спортивной деятельности

единиц

67

70

75

77

80

80

80

7

Удельный вес численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных
программами
поддержки раннего развития,
в общей численности детей
соответствующего возраста

процентов

18

22

23

25

25

25

25

2

3

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей"муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018 – 2022 годы»

1

2

3

Удельный вес численности
детей – инвалидов, обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий,
в общей численности детейинвалидов, которым показана
такая форма обучения
Удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет
в общей численности учителей
общеобразовательных
организаций
Удельный вес численности
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов

90

100

100

100

100

100

100

процентов

29,4

29,5

30

30

31

31

31

процентов

90

100

100

100

100

100

100

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Удельный вес численности
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями,
в общей численности обучающихся
Обеспечение муниципальных
общеобразовательных организаций автобусами, соответствующими ГОСТ 33552-2015
"Автобусы для перевозки детей. Технические требования
и методы испытания", для
подвоза обучающихся к месту
учебы и обратно к месту проживания
Отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет)
в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ
Доля учителей и руководителей
общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации
и
профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными
образовательными стандартами, в общей
численности учителей и руководителей
общеобразовательных организаций
Доля
льготной категории,
охваченной горячим питанием,
а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, денежной компенсацией
Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам
Сокращение доли зданий муниципальных
образовательных организаций, требующих
капитального ремонта
Доступность
дошкольного
образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7
лет, скорректированной на
численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в школе)
Удельный вес численности
руководителей
муниципальных организаций дошкольного
образования, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
руководителей
организаций
дошкольного образования
Доля педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в
общей численности педагогических работников

процентов

90

100

100

100

100

100

100

единиц

10

10

10

9

9

9

9

процентов

1,3

1,51

1,54

1,54

1,54

1,6

1,6

процентов

97,7

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

100

процентов

99

100

100

100

100

100

100

процентов

7,7

7,7

3,8

8

8,7

9,5

10,5

процентов

90

100

100

100

100

100

100

процентов

87

100

100

100

100

100

100

процентов

97,7

100

100

100

100

100

100

14

15

16

17

18

19

20

Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей
численности работников муниципальных
образовательных организаций, имеющих
право на предоставление мер
социальной поддержки
Численность
обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области,
которым организован подвоз
школьными автобусами к месту обучения и обратно
Доля образовательных организаций, расположенных на
территории Рыльского района
Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c –
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, а также гарантированным
Интернеттрафиком
Доля общеобразовательных
организаций Рыльского района Курской области, в которых внедрена целевая модель
ЦОС в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и
индивидуальный план обучения (персональная траектория
обучения) с использованием
федеральной информационно-сервисной
платформы
ЦОС (федеральных цифровых
платформ, информационных
систем и ресурсов), между
которыми обеспечено информационное взаимодействие, в
общем числе обучающихся по
указанным программам: по
программам общего образования и дополнительного образования детей
Доля образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность с использованием федеральной
информационносервисной платформы ЦОС
(федеральных
цифровых
платформ, информационных
систем и ресурсов), между
которыми обеспечено информационное взаимодействие, в
общем числе образовательных организаций: по программам общего образования и
дополнительного образования
детей
Доля обучающихся общего
образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу ЦОС
(федеральные
цифровые
платформы, информационные
системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и
неформального образования

процентов

100

100

100

100

100

100

100

человек

256

236

268

268

272

272

272

процентов

50

100

100

процентов

15,4

15,4

69

процентов

2

3

9

процентов

7,7

7,7

23

процентов

0,2

0,3

0,5

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме
с использованием информационного ресурса «одного
окна» («Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»)
Доля общеобразовательных
организаций Рыльского района Курской области, в которых обновлено содержание и
методы обучения предметной
области «Технология» и других предметных областей
Число общеобразовательных
организаций Рыльского район
Курской области, обновивших
материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ
цифрового и гуманитарного
профилей, единиц нарастающим итогом

процентов

1

1

2

процентов

30

76

84

единиц

4

6

11

24

Численность
обучающихся,
охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами
цифрового и гуманитарного
профилей

тыс. человек нарастающим
итогом

1,753

2,666

2,708

25

Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций
Рыльского района Курской
области, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности
педагогических
работников
данной категории

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

единиц

13

0

0

единиц

9

0

0

21

22

23

26

27

28

Доля обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
количество муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции
количество муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа) для
которых приобретена мебель

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания в сфере образования Рыльского района Курской
области"муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области
на 2018 – 2022 годы»

1

Удельный вес численности
обучающихся, участвующих
в соревнованиях и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся

процентов

46

47

48

49

50

50

50

2

3

4

5

Доля населения Рыльского
района Курской области,
положительно оценивающего качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования (от
общего количества опрошенного населения Рыльского района Курской области)
Доля внутренних и внешних
потребителей
образовательных услуг, которые положительно оценивают качество воспитательных систем образовательных организаций в районе, обеспечивающих рост социальной
зрелости обучающихся, проявляющейся в осознанном
выборе здорового образа
жизни, развитии талантов и
способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации
на саморазвитие и самосовершенствование, от общего
числа опрошенных
Доля образовательных организаций, обеспечивающих
внедрение механизмов и
моделей социального партнерства в целях повышения
эффективности
системы
воспитания и социализации
подрастающего поколения, в
их общей численности в
районе

процентов

59

65

66

67

69

70

70

процентов

62

65

66

67

69

70

70

процентов

62

65

66

67

69

70

70

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей нарастающим итогом

Ученикомест

300

300

300

Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018 – 2022 годы»

1

2

Удельный вес числа образовательных организаций, в
которых созданы органы
коллегиального управления
с участием общественности
(родители, работодатели) в
общем числе образовательных организаций
Удельный вес числа образовательных
организаций,
обеспечивающих
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений
о своей деятельности на
официальных сайтах, в общем числе образовательных
организаций

процентов

100

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

100

