Информация о выполнении и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Рыльского района Курской области за 2016 год
№
п/п/

1.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

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

утверждено
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в % от
профинансированного
объема

3362,35431

3362,35431

100

3359,0

100

2539,13031

2539,13031

100

2539,13031

100

823,224

100

819,9

100

в т.ч.

бюджет
района
823,224-

обл..бюдж

в т.ч.

бюджет
района

обл..бюдж

в т.ч.

бюджет
района

обл..бюдж

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
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выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
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объеме
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4

4
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19

97
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Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2016 году составила 97,6%.
Значение целевого показателя «Удельный вес
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет в общей численности молодых людей от 14 до 30
лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность» увеличилось на 1% по сравнению с 2014 годом и составило в 2016 году 23%, что соответствует
запланированному значению;
Значение целевого показателя «Доля детей,
оздоровленных в рамках мер социальной поддержки
в общей численности детей школьного возраста» составило 20%, что соответствует запланированному
значению.
Значение целевого показателя «Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения Рыльского
района Курской области» составило 14%, что соответствует запланированному значению.
Значение целевого показателя «Уровень обеспеченности населения Рыльского района Курской
области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» составило
24%, что соответствует запланированному значению.
По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- значение целевого показателя «Удельный вес
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодёжи Рыльского района Курской области в возрасте
от 14 до 30 лет» составило 24,0 %, что превысило на
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1% значение данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Рыльского района Курской области в
возрасте от 14 до 30 лет» составило 15,0 %, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2015
году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, принимающих участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве молодежи Рыльского района Курской области в возрасте от 14 до 30
лет» составило 8,0 %, что превысило на 1% значение
данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в проектах и программах по
работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Рыльского района Курской области в возрасте от 14 до 30
лет» составило 21,5 %, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в деятельности патриотических
объединений, клубов, центров, в общем количестве
молодежи Рыльского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 7,5 %, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Удельный
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи
Рыльского района Курской области в возрасте от 14
до 30 лет» составило 3,0%, что превысило на 0,5%
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значение данного показателя в 2014 году.
По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы
2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе Курской области» были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- значение целевого показателя «Доля работающих жителей Рыльского района Курской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения Рыльского района Курской области, занятого в
экономике» составило 7,0%, что на 1 % выше значения данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 25,0%, что на 1 % выше
значения данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 36,0%,
что на 4 % выше значения данного показателя в 2015
году;
- значение целевого показателя «Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет» составило 18,0%, что на 3 % выше значения данного показателя в 2015 году;
- значение целевого показателя «Доля лиц, включенных в состав спортивных сборных команд Рыльского района Курской области по различным видам
спорта области в возрасте от 14 до 30 лет» составило
10,0%, что на 1 % выше значения данного показателя
в 2015 году.
По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского
района Курской области» были достигнуты следую-
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щие значения целевых показателей:
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 6 до 18 лет» составило 3,0 %,
что соответствует запланированному значению;
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 6 до 15 лет» составило 20 %, что соответствует запланированному значению;
- значение целевого показателя «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году» составило 54 %, что соответствует запланированному значению.
Общий уровень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
в 2016 году составил 100,0 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
муниципальная программа Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015
– 2018 годы»
в 2016 году была эффективно реализована.
2. Развитие образования Рыльского района Курской области
на 2014-2017 годы
Управление по образованию
Администрации Рыльского района Курской области

441875,093

Фед. Бюдж. Фед. Бюдж.
1173,719
1173,719
Обл.бюдж.
325104,689

441313,992

439723,1644

Обл.бюдж.
323995,01530

100

Фед. Бюдж.
1173,719

100

99,96

Обл.бюдж.
323991,5

100

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные
показатели достигнуты.
На условиях софинансирования проведены капитальный ремонт
МБОУ «Рыльская СОШ №4» на сумму 3066,7 тыс.руб., ремонт
спортзалов в общеобразовательных учреждениях на сумму 2000,0
тыс.руб.,укреплена материальная база образовательных учреждений на сумму 1621 тыс.руб. ( мебель, компьютерная техника и
т.д.)., в школьные столовые поставлено технологическое обрудование на сумму 123,4 тыс.руб., 85% обучающихся в ОУ охвачены
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горячим питанием, 452-м обучающимся предоставлялось 2-х разовое бесплатное питание на общую сумму 3264,448 тыс.руб., приобретены учебники и учебное оборудование на сумму 6375,705
тыс.руб. На текущий ремонт, подготовку к отопительному сезону
и противопожарные мероприятия выделено (с учетом приобретения угля) 10652,948 тыс.руб. Во всех ОУ установлена система
видеонаблюдения на общую сумму 1460,528 тыс.руб.. С целью
улучшения санитарно – бытовых условий Бегощанский и Нехаевский филиалы МБОУ «Большегнеушевская СОШ», Бобровский
филиал МБОУ «Щекинская СОШ», МБОУ «Локотская СОШ»
оборудованы теплыми туалетами за счет спонсорских средств. В
МБОУ «Большегнеушевская СОШ» поставлен школьный автобус
взамен автобуса с истекшим сроком эксплуатации. На базе
МБДОУ «Детский сад №3 «Соловушка» в структуре территориального центра психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи Рыльского района создан кабинет (филиал) Центра
раннего вмешательства ОКУ «Курский областной центр психолого
– педагогического, медицинского и социального сопровождения».
Кабинет открыт при содействии и софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках программы Курской области «Комплексная поддержка детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Нам
доступно все!» на 2016-2017 годы и оснащен необходимым оборудованием: мебелью, игрушками, тренажерами, мягкими модулями, дидактическими играми на общую сумму 300 тыс. рублей.
В 2016 году доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории
и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности педагогических работников составила 17,8%.
244 педагогических работников прошли курсовую подготовку на
базе КИРО (рост 7%)
В межкурсовой период повышение квалификации педагогических
работников проводилось через организацию районных семинаров,
конференций, круглых столов, работу творческих групп. За отчетный период проведено более 50 данных мероприятий. Общее финансирование данных мероприятий составило в этом году 120 тыс.
рублей. 1252 школьника обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам начального и 688 школьников - основного общего образования.
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4»
- является региональной апробационной площадкой по введению
ФГОС ООО. В экспериментальном режиме 155 школьников обучаются по ФГОС ООО. Образовательные организации и педагогические работники в 2016 году принимали активное участие в
конкурсах различной направленности.
МБОУ «Рыльская СОШ №1» стала призером областного
конкурса «На лучшую организацию школьного питания»;
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МБОУ «Куйбышевская СОШ» - победитель областного
«Конкурса программ по летнему отдыху обучающихся «Здоровое
поколение».
Продолжают принимать активное участие педагоги района в профессиональных конкурсах «Учитель года России - 2016», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «За нравственный подвиг
учителя», «Мой лучший урок» и др.
- Макоивец Екатерина Александровна , учитель английского
языка МБОУ «РСОШ№4», заняла 1 место, Сергеева Галина Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Ивановская СОШ»,
- 2 место, Пацера Татьяна Владимировна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Куйбышевская СОШ», - 3 место в
финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»;
-Леднева Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Щекинская СОШ», - победитель регионального
этапа Всероссийского фестиваля – конкурса молодых учителейсловесников «Территория творчества», лауреат Всероссийского
конкурса;
-Масленникова Галина Ниловна, учитель начальных классов
МБОУ «РСОШ№4», - победитель конкурса лучших учителей ,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и
победитель 3-его Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Урок в начальной школе XXI века»;
- Тютюнчикова Валентина Николаевна, учитель начальных
классов МБОУ «Большегнеушевская СОШ», - победитель регионального открытого фестиваля творческих педагогов «Учитель –
курянин – 21 века».
На XXV Международных Рождественских образовательных чтениях состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики «За
нравственный подвиг учителя»:
Серых Ольгу Михайловну, Серых Виктора Ивановича, Коробову Татьяну Сергеевну – МБОУ ДО «Рыльский ДДТ»;
Иванникову Ирину Викторовну – Марьинский филиал №1
МБОУ «Ивановская СОШ»,
Маракову Наталью Павловну – МБОУ «Рыльская СОШ №1
им.Г.И. Шелехова».
Целевые показатели размера средней заработной платы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в т.ч.
- педагогических работников
общеобразовательных учреждений,
- педагогических работников дошкольных учреждений,
-педагогических работников дополнительного образования выпол-
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

Информация о выполнении

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

3.

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

32076,0

31972,8

местн.
бюджет
1586,8

местн. бюджет

обл. бюджет

обл. бюджет

30489,3

федер.
бюджет
0

100

местн. бюджет

99,7

1586,8
обл. бюджет
30386,0

1586,8

30386,0

федер. Бюджет
0

3

31972,8
100

3

4

4

100

Информация о выполнении
Программа выполнена на 100%

100

федер. Бюджет
0

1.
Основное мероприятие подпрограммы 1:
- обеспечение деятельности и исполнение функций управления социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области.

2.
Основное мероприятие подпрограммы 2:
- совершенствование организации предоставления
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

- Администрация Рыльского
района Курской области.
Подпрограмма 1.
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан.
Ответственный исполнитель
подпрограммы – управление
социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области.
Участники подпрограммы Администрация
Рыльского
района Курской области;
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области;
- отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области;
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания.
Подпрограмма 2.
Улучшение демографической
ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи
и детей.
Ответственный исполнитель –
отдел опеки и попечительства
управления по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области.
Участники подпрограммы:
- управление по образованию
Администрации
Рыльского

Информация о выполнении

социальных выплат и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан.

100
местн.
бюджет
569,8

местн. бюджет

местн. бюджет

569,8

569,8

обл. бюджет
2245,4

обл. бюджет
2245,4

2245,4

федер.
бюджет
0

федер. Бюджет
0

федер. Бюджет

местн.
бюджет
53,3

местн. бюджет

обл. бюджет
5842,2

обл. бюджет

100

1

1

1

1

100

100

3.
Основное мероприятие подпрограммы 3:
- реализация мер, направленных на улучшение
демографической ситуации, совершенствование социальной
поддержки семьи и детей.

0

100

местн. бюд.

100
1

53,3

53,3

5842,2

обл. бюджет

100

100

обл. бюджет
5842,2

100

1

2

2

100
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п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

Информация о выполнении

района Курской области.
Подпрограмма 3.
Обеспечение реализации муниципальной
программы
Рыльского района Курской
области «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Рыльском районе
Курской области н 2014 – 2017
годы» и прочие мероприятия
социальной поддержки

местн.
бюджет
53,3

местн. бюджет

обл. бюджет
5842,2

обл. бюджет

53,3

местн. бюджет

100
1

53,3
100

5842,2

Участники подпрограммы:
- управление по образованию
Администрации
Рыльского
района Курской области;
- Администрация Рыльского
района Курской области.
4. Создание условий для эф- 15 323,237 15 323,237
фективного и ответственв т.ч.
в т.ч.
ного управления муницирайонный
районный
пальными финансами, мубюджет
бюджет
ниципальным долгом и
повышения устойчивости 2 725,08665 2 72508665
бюджетов Рыльского рай- обл. бюд- обл. бюджет
она Курской области (2014жет
2017 годы)
12 598,150 12 598,150
постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013
№924
Управление финансами Администрации
Рыльского
района Курской области

100

обл. бюджет

1

1

1

100

6

10

10

100,0

100

5842,2

100

15 323,237
в т.ч.

100,0

районный
бюджет 2

100

100

72508665
обл. бюджет

100

100

12 598,150

100

6

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты.
Всего в 2016 году на выполнение мероприятий муниципальной программы
было израсходовано
15323,23665 тыс. руб., в том числе:
на выполнение мероприятий Подпрограммы 1
«Управление муниципальным долгом Рыльского
района Курской области» - 3,05611 тыс. руб.;
на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в
Рыльском районе Курской области» - 12598,150 тыс.
руб.;
на выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Курской области «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муници-пальными финансами, муниципальным долгом и
повышения устойчивости бюджетов Курской области»- 2 722,03054 тыс. руб.
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

5. Профилактика

утверждено

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

преступлений и иных правонарушений в Рыльском районе
Курской области на 2014 2016 годы

569,5908
в т.ч.
районный
бюджет
95,5908

569,5908
в т.ч.
районный
бюджет
95,5908

Постановление администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013
№939

обл..бюдж
474,000

обл..бюдж
474,000

ответственный исполнитель:
Администрация
Рыльского
района Курской области

100

100

569,5908
в т.ч.
районный
бюджет
95,5908

100

обл..бюдж
474,000

в % от
профинансированного
объема

100

100

100

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

5

5

18

18

100

Информация о выполнении

Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.
Степень выполнения мероприятий муниципальной
программы в 2016 году составила 100%.
Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Рыльского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их
использования» составило в 2016 году 100%, что выше запланированного значения.
Программные мероприятия выполнены в полном
объеме.
Обеспечено выполнение целей, задач и показателей
программы.
Так, общее число правонарушений, совершенных на
территории Рыльского района Курской области составило 2994, что соответствует значению запланированного показателя, и на 2 единицы меньше, чем
было запланировано в 2015 году.
Общее число преступлений, совершенных на территории Рыльского района Курской области составило
309, что соответствует значению запланированного
показателя, и на 2 единицы меньше, чем было запланировано за аналогичный период прошлого года.
Общий уровень раскрываемости преступлений вырос
на 2 % по сравнению с запланированным уровнем
пошлого года – с 73 % до 75 %, что также соответствует значению запланированного в 2016 году показателя.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сократилось на 1 единицу в сравнении с
запланированным количеством в 2015 году, и составило 26 единиц, что соответствует значению запланированного показателя в 2016 году.
Доля молодых людей, участвующих в деятельности
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п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

Информация о выполнении

патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи возросла на 1,5 % в сравнении с запланированным в предыдущем году, - с 6
% до 7,5 %, что также соответствует значению запланированного в 2016 году показателя.
24 гражданина прошли профессиональное обучение,
что соответствует значению запланированного показателя, и на 1 человека больше, чем было запланировано в 2015 году.
95 несовершеннолетних граждан были временно трудоустроены в свободное от учебы время, что соответствует значению запланированного показателя, и на 1
человека больше, чем было запланировано в предыдущем году.
6. Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки
пассажиров и безопасности
дорожного движения в Рыльском районе Курской области
в 2014-2020 годах
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 12.12.2013 № 1095
Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры Администрации Рыльского
района Курской области

5231,557

5231,557

местн.бюдж

местн.бюдж

5231,557

5231,557

100

5231,557

100

местн.бюдж
100

5231,557

100

4

4

3

3

100

Программа выполнена в полном объеме.
1. Аренда программно-аппаратного комплекса мониторингового центра в системе ГЛОНАСС.
2. Заключен муниципальный контракт на осуществление
транспортного обслуживания населения по маршрутам
пассажирских перевозок между поселениями в границах
Рыльского района Курской области
3.
Осуществление
переданных
полномочий
от
муниципального района сельским поселениям по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечению безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществлению иных полномочий в
области
использования
автомобильных
дорог
и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
Осуществление
переданных
полномочий
от
муниципального района сельским поселениям по созданию
условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
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№
п/п/

7.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в
Рыльском районе Курской
области на 2014-2020 годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 № 937
Отдел ГО и ЧС Администрации
Рыльского района Курской
области

утверждено

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

местн.бюдж местн.бюдж
2096,05603

2096,05603

100

местн.бюдж
2093,5

в % от
профинансированного
объема

100

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

4

3

13

7

60

Информация о выполнении

населения в границах поселения
5. Проведено 3 заседания комиссии по безопасности
дорожного движения в Рыльском районе.
В 2016 году программа выполнена на 60 %. Целевые индикаторы и показатели 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 участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организации и
осуществлению мероприятий по территориальной обороне
и 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; осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья" и 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" ,основное мероприятие 2.2"Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, безопасности людей на водных объектах" выполнены в полном объеме. 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" не выполнено в связи с тем, что в 2016 году была
постоянная реорганизация Совета главных конструкторов
автоматизированной информационно управляющей системы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на базе ресурса На-
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

Информация о выполнении

ционального центра управления в кризисных ситуациях,техническое задание на построение (развитие) аппаратно-програмного комплекса (Безопасный город) не было
согласовано, в связи с чем заключить договор на проектирование не представлялось возможным и реализовать мероприятия подпрограмммы 3 не представилось возможным.
В виду изложенного подпрограмма 3 будет действовать с
января 2017 года.
8.

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

9.

Развитие
экономики
Рыльского района Курской
области на 2014-2020 годы
Постановление Администрации Рыльского района Кур-

414,59747
бюджет района

100

414,59747
бюджет района

100

422,61100
422,61100
обл. бюджет обл. бюджет

100

422,61100
обл. бюджет

100

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

100

217
бюджет МО
«город
Рыльск» Курской обл

100

414,59747
бюджет
района

30
в т.ч

30
в т.ч

100

30
в т.ч

100

30
бюджет
района

30
бюджет района

100

30
бюджет района

100

4

4

4

4

100

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.
Доля документов Архивного фонда и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации
Рыльского района Курской области с соблюдением нормативных условий и режимов хранения архивных документов - 50%.Выполнено-70%.
Доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации Рыльского района Курской области 60%.Выполнено-60%.
Доля документов Архивного фонда Курской области и
иных архивных документов, внесенных в общеотраслевую
базу данных "Архивный фонд"- 80%.Выполнено-80%.
Доля документов Архивного фонда Курской области и
иных архивных документов, переведенных в электронный
вид - 4%.Выполнено-2%.
В
2016г.
приобретено-3
мет.стеллажа,
100арх.коробов,принтер,сейф,
2-кресла,телефон,УПД,антивирусная
программа,2программы по защите информации, канц.товары, отремонтирован компьютер. На укрепление материально-техн.базы
арх.отдела направлено 162879,37 руб.
В 2016г .закортонировано-730 ед.хранения, в БД-введено529 ед.хранения; исполнено -2200 запросов.

17

16

5

5

97

Степень выполнения мероприятий муниципальной
программы в 2016 году составила 97%.
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

Информация о выполнении

ской области от 12.12.2013
№1094
Отдел по экономике и охране
труда
Администрации
Рыльского района Курской
области,
Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры Администрации Рыльского
района Курской области
в том числе по подпрограммам

10.

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

30
бюджет
района

30
бюджет района

Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Рыльском районе Курской
области

-

-

Обеспечение доступным и ком4033,369
фортным жильем и коммунальными услугами граждан в местн.бюдж
Рыльском районе Курской
4033,369
области» на 2015-2020 годы
Постановление Администрации
Рыльского района Курской области от 28.10.2014 № 954
отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области

100

30
бюджет района

100

-

4033,369

100

4033,369

местн.бюдж
4033,369

100

местн.бюдж
4033,369

100

5

5

2

2

100

12

11

3

3

93

6

6

1

1

100

Предусмотренные средства в полном объеме направлены на
организацию и участие в выставочно- ярмарочных мероприятиях в Курской Коренской ярмарке формирования
инвестиционного имиджа и привлечение инвестиций в
экономику района.
В 2016 году представители малого и среднего бизнеса принимали участие в форуме малого и среднего предпринимательства проводимом в м.Свобода Золотухинского района,
а также в Коренской ярмарке, в 8-ми областных ярмарках
выходного дня в г.Курске. На территории г.Рыльск проведено 2 ярмарки «Осень-2016».
Дана 21 консультация. В августе 2016 года субъекты малого предпринимательства участвовали в зональном семинаре
по вопросу организации и ведения бизнеса, который проводился на территории п.Коренево, Кореневского района.
1. Осуществлены переданные полномочия от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Оказана поддержка одной молодой семье в улучшении
жилищных условий на территории Рыльского района Курской области
3.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства и содержанию
муниципального жилищного фонда, созданию условий для
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п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

Информация о выполнении

жилищного
строительства,
осуществлению
муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством.
4.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования
и
застройки,
утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдаче
разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения,
утверждению местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервированию земель и
изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах
поселения
для
муниципальных
нужд,
осуществлению муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений
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№
п/п/

11.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

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

утверждено

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

1090,9
1090,9
федераль- федеральный
ный бюджет
бюджет

100

в % от
профинансированного
объема

1090,9
федеральный
бюджет

100

36,2
местный
бюджет

36,2
местный
бюджет

100

36,2
местный
бюджет

100

38284,69
в т.ч.
36648,68829
бюджет
района
606,50200
обл. бюджет

38201,4
в т.ч.
36595,0
бюджет района
606,50200
обл. бюджет

99

38201,4
в т.ч.
36595,2
бюджет района
606,50200
обл. бюджет

100

599,500

569,855

569,885

100

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой
5
2
2
5
98

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

Отдел

молодежи,

99,1

100
95

100

100

Муниципальная программа в целом выполнена на 97,5%.

Рост доли зарегистрированных актов гражданского
состояния предусмотрен выше 95 % к уровню 2015
года. Выполнено – 89,6%; зарегистрировано за 2016
год 1142 АГС.
Рост доли совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о
государственной регистрации актов гражданского
состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния) выше 95 %. Выполнено 88,6, 0%; совершено 1679 ЮЗД.
Увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан до 83 %. Выполнено 91,0 %;
Рост доли записей актов гражданского состояния за
период с 1919 по 2004 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего
числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС с
3 % до 30 %. Выполнено 16,2%;
увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан с 77 % до 83 %. Выполнено 91,0%
увеличение доли граждан, давших положительные
отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан с 77 % до 83 %. Выполнено 91,0%.

исполнитель: Сидоркина Наталья Вячеславна

12.

Информация о выполнении

4

4

12

12

100

Прирост количества культурно-просветительских
мероприятий, проведенных учреждениями культуры
составил 4%, что соответствует запланированному
значению;
- численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
выросла на 5,0%, что соответствует запланированному значению;
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

ФК и спорта Администрации
Рыльского района Курской
области

13.

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

14.

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

утверждено

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

внебюджетные источники
430,0
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области

внебюджетные источники
430,0

2541,070

в % от
профинансированного
объема

100

внебюджетные источники
430,0

100

2541,070

100

2493,44320

98,1

местн.бюдж
128,070

местн.бюдж
128,070

100

местн.бюдж
125,67820

98,1

обл.бюдж.
2413,000

обл.бюдж.
2413,000

100

обл.бюдж.
2367,765

98,1

77956,86740

77956,86740

100

75433,48929

96,8

местн.бюдж
8769,76240

местн.бюдж
8769,76240

100

местн.бюдж
7436,31529

84,8

обл.бюдж.
20447,588

обл.бюдж.
20447,588

100

обл.бюдж.
20116,857

98,4

фед.бюдж.
48739,517

фед.бюдж.
48739,517

100

фед.бюдж.
47880,317

98,2

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

Информация о выполнении

- количество учащихся МБОУ ДОД «Рыльская детская школа искусств» Курской области составляет
338 человек, что составляет 96,6% от запланированного значения;
- 63,0% населения охвачено библиотечным обслуживанием, что ниже запланированного значения на
2,0%;
-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2016 году составило 71,2%, что выше запланированного результата
на 0,7%.
1

1

2

2

100

1. Проведен текущий ремонт 1,2 км водопроводных сетей
д.Семеново Рыльского района Курской области.
2. Проведен текущий ремонт 0,7 км водопроводных сетей
с.Акимовка Рыльского района Курской области.
3. Проведен текущий ремонт водонапорной башни
с.Березники Рыльского района Курской области.
4. Проведен текущий ремонт водонапорной башни х.Фонов
Рыльского района Курской области.

6

6

3

3

100

1. Построено 0,78 км водопроводных сетей в с.Щекино
Рыльского района Курской области.
2. Начато строительство газопровода высокого давления
с.Ивановское Рыльского района Курской области.
3. Начато строительстов газопровода низкого давления
с.Ивановское Рыльского района Курской области.
4. Построена автомобильная дорога к с.Асмолово
Рыльского района Курской области.
5. Построена автомбильная дорога к д.Кольтичеево
Рыльского района Курской области.
6.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по созданию
условий для массового отдыха жителей поселения и
организации обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их
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№
п/п/

15.

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2014-2016 годы

утверждено

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

в % от
профинансированного
объема

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

2092058,49
местн.бюдж

2092058,49
местн.бюдж

100

2009694,65
местн.бюдж

96

2

2

12

12

100

81,60242

81,60242

100

81,60242

100

2

1

5

2

124,3

Постановление
Администрации
Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №93
Отдел кадровой работы, информационного
и
программного
обеспечения
Администрации
Рыльского района Курской области

16.

Управление
муниципальным
имуществом Рыльского района

Информация о выполнении

береговым полосам.
7.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
8.
Осуществлениы
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения
9.
Осуществлены
переданные
полномочия
от
муниципального района сельским поселениям по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.
Программа выполнена в полном объеме.
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты.
Всего в 2016 году на выполнение основного мероприятия
№1 "Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы" подпрограммы 1 «Создание условий для
повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Рыльском районе Курской области» было израсходовано 2002,69465 тыс. руб.
(приобретение оргтехники, канцелярских товаров, мебели,
программного обеспечения, марок, конвертов, услуг связи,
интернет, подписка на печатные издания, направление на
обучение муниципальных служащих, приобретение бланочной продукции, ремонт и заправка картриджей);
на выполнение основного мероприятия №2 "Осуществление переданных полномочий от муниципального района
сельским поселениям по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения" подпрограммы
1 «Создание условий для повышения результативности
профессиональной деятельности муниципальных служащих в Рыльском районе Курской области» - 7,00000 тыс.
руб.;
Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2016 году составила 100%.

Муниципальная программа

Рыльского района
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№
п/п/

Название программы,
нормативный акт об утверждении,
исполнитель

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

исполнитель: Белоусова С.А.

утверждено

местн.бюдж

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

местн.бюдж

местн.бюдж

в % от
профинансированного
объема

Количество
Количество целевых
мероприятий индикаторов и показателей
утвер- выпол- утвер- выпол%
ждено нено в ждено нено в
выпро- полном програм- полном полнеграм- объеме
мой
ния
объеме
мой
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Курской области «Управление муниципальным имуществом Рыльского района Курской области на 2015
– 2019 годы» выполнена на 104%.
Основное мероприятие 1.1. Проведение государственной политики в области имущественных отношений Рыльского района Курской области.
- проведена работа по оформлению технической
и кадастровой документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального района «Рыльский район» Курской
области на 5 объектов. Выполнено 500 %;
- подготовлены документы для регистрации
права собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области на объекты недвижимости, в том числе подлежащих приватизации и находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений на 8 объектов. Выполнено 69,5%;
- работа по постановке на кадастровый учет
объектов недвижимости (бесхозяйное имущество) не
проводилась. Выполнено 0%;
- проведена оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области с целью продажи на 2 объекта. Выполнено 50%;
- работа по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области для
постановки на баланс не проводилась. Выполнено
0%;
- приватизировано объектов муниципальной
собственности муниципального района «Рыльский
район» Курской области 1. Выполнено 25%;
- осуществление переданных полномочий от
муниципального района сельским поселениям по
осуществлению в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информированию населения об ограничениях их использования
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выполнено на 34,08%.
- определенна рыночноя стоимостя годовой
арендной платы объектов муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район»
Курской области для предоставления в аренду муниципального имущества и по заключению договоров
аренды муниципального имущества муниципального
района «Рыльский район» Курской области на 2 объекта. Выполнено 100%;
- предоставлено в аренду муниципального
имущества и по заключению договоров аренды муниципального имущества муниципального района
«Рыльский район» Курской области 2 объекта. Выполнено 100%.
Основное мероприятие 1.2. Создание правовых,
административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом:
В 2016 году сопровождение программного обеспечения для ведения Реестра муниципального имущества муниципального района «Рыльский район»
Курской области в программе "Барс - Реестр" не осуществлялось в связи с отсутствием денежных
средств.
Сведения о показателях (индикаторах):
Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности
муниципального района «Рыльский район» Курской
области, по отношению к общему числу объектов,
учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской
области – 69,5%;
Процент поступления доходов в бюджет Рыльского
района Курской области от приватизации муниципального имущества –100%;
Процент поступления доходов в бюджет Рыльско-
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го района Курской области от сдачи в аренду муниципального имущества - 100%;
Площадь зданий и сооружений, прошедших государственный кадастровый учет составляет 4069,40
кв.м. Выполнено 106,6%.
Всего по программам
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
бюджет МО «город Рыльск»
Курской обл
бюджеты поселения

628345,8

624118

99,3

623344,5

99,9

393379
50967,95
163876,7
19475,1
217

391783,2
50108,75
162133,6
19445,5
217

99,6
98,3
98,9
99,8
100

391783,2
50108,75
161360,04
19445,5
217

100
100
99,5
100
100

430

430

100

430

100

