ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области за 2013 год и планируемых значениях на
2014-2016годы
Географическое положение, территория, экспликация земель.
Рыльский район образован в 1928 году, расположен в западной части области, граничит с Хомутовским, Льговским,
Кореневским, Глушковским районами и Украиной.
Территория района составляет 1,5 тыс. кв. км или 5,0 % территории области.
Рельеф местности неровный, сильно изрезанный оврагами и балками с различными направлениями склонов. Наиболее
возвышенная часть района находится на северо-западе, к востоку и юга – востоку поверхность постепенно понижается.
В районе протекают реки: Сейм, протяженностью по территории 83 км, Обеста – 52 км, Амонька – 35 км, Рыло – 21 км,
Клевень – 42 км, Каменка –14 км, Крупец – 10 км. Все реки относятся к системе Днепра.
Площадь района – 150502 га,
в том числе пашни – 87595 га; кормовые угодия – 24989 га; сенокосы – 8577 га; пастбища – 16412 га;
сельхозугодия – 109158 га; сады – 1299 га; леса – 20447 га.
Административно – территориальное деление
Рыльский район представлен 17 муниципальными образованиями.
Центр района – г. Рыльск.
Население, трудовые ресурсы, занятость
Население района по состоянию на 1 января 2013 года составило 32449тыс. чел.
По числу жителей сельские населенные пункты распределяются:
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до

100 человек
101-500 человек
501-1000 человек
1001-2000 человек
2001-5000 человек

-73 (55,7%)
-50 (38,1%)
-3 (2,3%)
-0 (0%)
-2 (1,5%)

В районе работают пять промышленных предприятий, три строительных, одно автотранспортное, два предприятия связи и
шесть предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Агропромышленный комплекс Рыльского района представляют 13
сельскохозяйственных предприятий, 24 фермерских и 3 подсобных хозяйства (ЛПХ — санаторий «Марьино», Рыльский
аграрный колледж, Свято-Николаевский монастырь).
Производство товаров и услуг за 2013 год составил 4 миллиарда 113 миллионов руб., к уровню 2011г. составил 107,3%
Обрабатывается около 87,6 тысяч гектаров земли, в том числе сельхозпредприятиями 67 тысячи гектаров.
Производство зерна в 2013 году составило 202,6 тысяч тонн, к уровню 2012 года рост 113,6%.
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2013 году составило 325,6
единиц, в 2014 и последующие годы на территории Рыльского района не ожидается уменьшение субъектов малого
предпринимательства.
2. В 2014-2016 годы ожидается не значительное уменьшение среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.
3. В 2013 году объем инвестиций уменьшился в два раза, в результате того, что в 2012 году ООО "Промсахар" осуществлял 1
этап модернизации производства. В 2014 году ООО"Промсахар" планирует приступить ко 2-му этапу модернизации
производства.
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4. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом происходит за
счет земель, в отношении которых проводится государственный кадастровый учет, предоставление этих участков на праве
собственности физическим и юридическим лицам, а также на праве постоянного бессрочного пользования.
5. В 2013 году ООО АФ «Благодатенское» получило убыток 23,6 млн. рублей, в результате диспаритета цен на мясо. В
дальнейшем планируется работа на получение прибыли.
6. С 2011 года активизировалась работа по принятию бесхозных объектов, расположенных на территории муниципального
образования Рыльского района. На 01.01.2014 года автодорог общего пользования местного значения 301,7 км.
В 2012 году отремонтированы дороги общего пользования 4,193 км., в х. Звягин на сумму 1,7млн.рублей, в д.Рыжевка и
д.Новоивановка Крупецкого сельсовета на сумму 2,4 млн.рублей. Осуществлено строительство автодороги «Хомутовка-РыльскГлушково» - Артюшково- д.Ишутино протяженностью 2,233км., общей стоимостью 29,6 млн.рублей.
В 2013году наряду с селом благоустраивается и город Рыльск. Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов площадью 6842,6 квадратных метров на сумму 4,8 мил. рублей, ямочный ремонт на сумму 2096 тыс.рублей.
Осуществлено строительство дороги с.Пригородняя Слободка протяженностью 0,23км. на сумму 824,1 тыс.рублей.
В 2014 году планируется строительство дороги протяженностью 4 км. «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино- граница
Украины» - Березники-Асмолово, ПСД – 1360 тыс.руб., Асмолово - Кольтичеево ПСД – 328 тыс.руб.,ремонт автодорог на
территории города Рыльск на сумму 2,3 млн.рублей , МО «Березниковский сельсовет» – 700 тыс. рублей, МО «Бобровский
сельсовет» - 377.9 тыс.рублей, МО «Некрасовский сельсовет» - 1,1 млн. рублей. Всего проведено 16 торгов на сумму 9млн 22
тыс. рублей. В последующие годы планируется приводить в соответствие по 1,5 км. дорог.
7.
В 2012 году введена в эксплуатацию автодорога до д. Ишутино протяженностью 2,233 км, которая обеспечила автобусное
сообщение до населенного пункта, в связи с этим с 2012 года все население Рыльского района имеет регулярное автобусное
сообщение.
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8. Средняя заработная плата на предприятиях района ежегодно растет. В соответствии с постановлением Администрации
Курской области от 22.03.2013 №149-па и в целях улучшения качества жизни населения Рыльского района Курской области,
обеспечения прав работников на достойную и полную оплату труда Администрацией Рыльского района Курской области
принято постановление №234 от 05.04.2013 "О целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической
деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Рыльского района Курской области на 2013 год"
В 2013г. средняя заработная плата крупных и средних предприятий по району выросла на 19,9% и составила 17308,5 рублей.
В отчетном году проведено 6 Межведомственных комиссии по социально-экономическим вопросам Рыльского района Курской
области, заслушано 23 организация.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:
- Погашение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. С недоимщиками в данном направлении постоянно ведется
работа. Организации предоставляют графики погашения задолженности. Комиссия устанавливает сроки погашения
задолженности, а затем контролирует их исполнение.
В 2013году в системе образования средняя заработная плата выросла в результате реализации Указа Президента РФ №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Наименьшая заработная плата сложилась в
учреждениях дошкольного образования и учреждениях культуры (как следствие большого количества низко
квалифицированных кадров).
По виду экономической деятельности к учреждению физической культуры и спорта относится МУП "ЖКХ".
В 2013 году рост заработной платы составил 17%. В последующие годы запланировано повышение заработной платы на
20% ежегодно.
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Дошкольное образование
9. Рост доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет произошел за
счет рождаемости. В результате, открыты дополнительные группы в детских садах. Планируется увеличение численности
существующих групп.
10. Открытие новых групп в детских дошкольных учреждениях позволило сократить численность стоящих на учете.
11. Здания детских садов нуждаются в проведении капитального ремонта, ежегодно на условиях софинансирования
проводятся ремонты в дошкольных учреждениях.
В 2013 году провели капитальный ремонт здания детского сада №3 на общую сумму 4,5 млн.рублей (35% средства
местного бюджета и 65% областного бюджета). Отремонтирована кровля, пищеблок, санузлы и заменили оконные блоки. В
отчетном году приобретено оборудование в столовые детских садов на общую сумму 140 тыс. рублей, в т.ч. детские сады
«Забава» - 12 тыс.руб., «Солнышко» - 64 тыс.руб., «Калинка»- 55 тыс.руб., «Светлячок»- 9 тыс.руб.
В 2014 году запланирован капитальный ремонт детского сада №5 на сумму 4,5 млн.рублей. Во все детские сады, кроме
детского сада №1 запланировано приобрести и установить уличное детское игровое оборудование на сумму 550 тыс.рублей.
В 2015году планируется капитальный ремонт детского сада №6 и в 2016 году детского сада на территории Ивановского
сельсовета.
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Общее и дополнительное образование
12. В 2013 году 3 выпускника не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. При этом ежегодно расширяется перечень
предметов, по которым выпускники Рыльских школ желают сдать единый государственный экзамен. Учебный процесс
поставлен так, чтобы все дети сдали ЕГЭ.
13. В 2013 году 3 выпускников не сдали ЕГЭ, в результате этого не получили аттестат о среднем образовании.
14. В 2013 году, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения
составила 39%, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, повышение получено за счет
приобретения лабораторного оборудования..
В 2014-2016 годах планируется продолжить оснащение общеобразовательных учреждений учебно-лабораторным
оборудованием.
15. В 2013 году проведен капитальный ремонт школы №5 на сумму 3,855 млн.рублей ( ремонт кровли и частичная замена
оконных блоков), капитальный ремонт школы №2 на сумму 500 тыс. рублей (устройство теплых туалетов).
В отчетном году образовательными учреждениями приобретено оборудование в столовые на сумму 561,2 тыс.рублей, в т.ч.
МБОУ «Ивановская СОШ» -424,6 тыс.руб., МБОУ РСОШ №1 – 40 тыс.руб., МБОУ РСОШ №4 – 45 тыс.руб., МБОУ РСОШ №2
– 12,3 тыс.руб., МБОУ Куйбышевская СОШ – 39,3 тыс.руб.
В 2014 году запланирован капитальный ремонт Ивановской СОШ на сумму 2857 тыс.рублей, Малогнеушевской СОШ на
сумму 2857 тыс.рублей на условиях софинансирования, в 2015г. – Щекинская СОШ на сумму 4 млн.рублей, 2016г. – школа №4
на сумму 8 млн.рублей
16. Уровень заболеваемости детей снизился. Для снижения заболеваемости, создаются условия для занятий физической
культурой.
17. В 2013 году проводились мероприятия позволившие осуществлять процесс обучения в одну смену.
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18. На увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающего повлиял
рост заработной платы и увеличение тарифов на коммунальные услуги.
19. Рост, по услугам дополнительного образования достигнут за счет увеличения охвата детей услугами сферы дополнительного
образования, работа в этом направлении будет продолжаться.

Культура
В районе 36 библиотек, 1 РДК, 32 СДК, музей, детская школа искусств, Центр культуры и досуга «Сейм», парк культуры
им.Горького. Население района на 100% обеспечено учреждениями культурного назначения.
Всего зданий, в которых расположены учреждения культуры 49, из них требуют капитального ремонта 8.
В 2013 году начаты подготовительные работы по частичной реконструкции ЦКД «Сейм».
В 2014 году планируется осуществить частичную реконструкцию ЦКД «Сейм», обустроив костюмерную и служебные
помещения на сумму 2 млн.рублей.
На протяжении последних 3-х лет в районе увеличивается количество народных коллективов.
В муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области находятся 8 объектов,
которые являются объектами культурного наследия.
Физическая культура и спорт
В спортивных секциях Рыльского района развиваются такие виды спорта как баскетбол, футбол, бокс, легкая атлетика,
волейбол, гиревой спорт. Спортсмены Рыльского района занимают призовые места на областных соревнованиях.
Значительно улучшилась спортивная база, приобретены: форма для команд по всем видам спорта, мячи, теннисные столы,
силовые тренажеры, туристический инвентарь.
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В районе имеется 2 мастера спорта международного класса, 2 мастера спорта России и 3 кандидата в мастера спорта, а
также 20 человек 1-во разрядников.
В 2013 году спонсорами приобретена форма для хоккейной команды. В отчетном году в селе Ивановское введена в
эксплуатацию открытая спортивная площадка за счет средств Газпрома.
Численность населения, систематически занимающие физической культурой и спортом, растет в результате пропаганды
здорового образа жизни, а также проведена активная работа по привлечению занятием физической культурой дополнительного
количества населения.

На 2014-2015 годы на территории города Рыльск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
за счет средств Газпрома. В настоящее время трибуны стадиона признаны аварийными, ведется работа по проведению аукциона
по сносу трибун.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2012 году введены в эксплуатацию 8-мь четырех квартирных дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а в конце года завершено строительство еще 5-ти домов данной категории льготников. Всего в 2012 году в районе
введено в эксплуатацию 5299кв.м. жилья.
Кроме того, под жилищное строительство в Рыльском районе было выделено 47 земельных участков, из них 5 участков под
строительства -5-ти четырех квартирных жилых домов для детей – сирот, 13 участков для многодетных семей.

В 2013 году введено в эксплуатацию 10388 кв.м. жилья, из них 4 дома четырех квартирных для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 45-ти квартирный дом для пограничников общей площадью 3388 кв.м.
Выделено 59 участков под индивидуальное жилищное строительство, из них 7 участков многодетным семьям, 5 участков
для строительства 5-ти четырех квартирных жилых домов для детей –сирот.
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В 2014 году планируется выделить 5 участков для строительства 4-х четырех квартирных жилых дома для детей –сирот и
10 участков для льготной категории граждан в д. Пригородная Слободка.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В районе проводится большая работа по обеспечению населения питьевой водой. Так, в 2012 году в Малогнеушевском
сельсовете установлена новая водопроводная башня в д.Малогнеушево, реконструированы водопроводные сети по ул.Школьной
и Набережной на сумму 1,7 млн. рублей. В 2012 году начато строительство водопроводных сетей п.Зеленый Гай, освоено около 7
млн. рублей. Завершено строительство в 2013 году.
В деревнях Высторонь и Стропицы Березниковского сельсовета реконструированы водозаборная скважина и
водопроводные сети на сумму 3,7 млн. рублей.
В рамках программы проведены газовые сети к домам для детей- сирот в х. Звягин на сумму 420 тыс. рублей. В с. Локоть
Козинского сельсовета построено почти 16 км. газовых сетей (освоено 6,5 млн. рублей). Построен газопровода в д.Бегоща.
В 2013 году построены и введены следующие объекты: - МО «Ивановский сельсовет» – водопровод – 6км. и одна
водонапорная башня, всего израсходовано 11 380 687 руб., из них федеральный бюджет – 5 384 104 руб., областной бюджет
5 578 039 руб., местный бюджет – 418 544руб.;
- МО «Нехаевский сельсовет» – газопровод -11,578км., всего израсходовано областной бюджет – 5 809 тыс.руб., местный
бюджет – 313 тыс.руб.;
- МО «Пригородненский сельсовет» – водопровод – 0.088км, израсходовано из областного бюджета – 92 тыс.руб., местного
бюджета 7,5 тыс.руб.;
- МО «Студенокский сельсовет» – водопровод – 3,3км. и одна водонапорная башня, израсходовано из федерального бюджета –
911тыс.руб., областной бюджет 2 949тыс.руб., местный бюджет – 203тыс. руб.
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На 2014 год по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» запланировано строительство водопровода в МО
«Октябрьский сельсовет». В МО «Ивановский сельсовет» подготовлена документация по газификации улиц села Ивановское.
На 2015 год МО «Малогнеушевский сельсовет» готовит проект реконструкции водопроводных сетей, что позволит снять
проблему по обеспечению населения питьевой водой.
На 01.01.2014 год осуществлен кадастровый учет земельных участков под 92-мя домами. В 2014-2016 гг. запланировано
провести кадастровый учет земельных участков ежегодно под 10-ти домами.
В 2013 году на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях состояло 188 человек, улучшили свои условия 26, из
них 14- участников ВОВ и 12-дети сироты.
В 2014 году будет заселен 45-ти квартирный дом, построенный для пограничников.
Работа в этом направлении продолжается.

Организация муниципального управления
Бюджет муниципального района формируется на основе Бюджетного кодекса РФ и единой методики, утвержденной
комитетом финансов Курской области. Доля налоговых поступлений зависит от нормативов, устанавливаемых законом Курской
области для муниципального района, на очередной финансовый год. В связи высокой дотационностью бюджета Рыльского
района, строительство объектов за счет собственных средств не осуществляется и не планируется.
Расходы бюджета Рыльского района предусматривают рост за счет заработной платы работникам бюджетной сферы и
роста тарифов на ЖКХ. В то же время в текущем году активно проводится работа по оптимизации (сокращению) неэффективных
расходов, как по муниципальному району, так и по поселениям, входящими в его состав.
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В 2009 году была разработана схема территориального планирования Рыльского района Курской области, после
проведения публичных слушаний утверждена Представительным Собранием Рыльского района Курской области. Продолжается
работа по разработки и утверждению генеральных планов поселений.
Численность населения постоянно уменьшается. Смертность превышает рождаемость. Кроме этого идет отток населения с
переселением в более крупные города.

Энергосбережение и повышение энергитической эффективности
В районе разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рыльского района
Курской области на период 2011-2015гг.». Утверждена постановлением Администрации Рыльского района Курской области
№456 от 01.07.2010г. Программа включает установку приборов учета во всех объектах бюджетной сферы и общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах. Работа в этом направлении ведется.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

Ут верж дена пост ановлением
Правит ельст ва
Р оссийской Ф едерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317

Доклад
главы А дминист рации Р ыльского р-на Ку рской област и
о дост игну т ых значениях показат елей для оценки эф ф ект ивност и
деят ельност и органов мест ного самоу правления городских окру гов
и му ниципальных районов за 2013 год и их планиру емых значениях
на 3-ий период

П одпись
Дат а

I. П оказат ели эф ф ект ивност и деят ельност и органов мест ного
самоу правления А дминист рации Р ыльского р-на Ку рской област и
Е диница измерения

2011

2012
2013
I. Э кономическое развит ие

2014

2015

Число су бъект ов малого и среднего
предпринимат ельст ва в расчет е на 10 т ыс.
человек населения
1

единиц

325,9

2

Доля среднесписочной численност и работ ников
(без внешних совмест ит елей) малых и средних
предприят ий в среднесписочной численност и
работ ников (без внешних совмест ит елей) всех
предприят ий и организаций

325,9

325,9

325,9

325,9

Число су бъект ов малого и среднего
предпринимат ельст ва в расчет е на 10
т ыс.человек населения в 2013 году
сост авило 325,9 единиц, в 2014 и
последу ющие годы на т еррит ории
Р ыльского района не ож идает ся
у меньшение су бъект ов малого
326,1 предпринимат ельст ва.
В 2014-2016 годы ож идает ся не
значит ельное у меньшение
среднесписочной численност и работ ников
малых и средних предприят ий в
среднесписочной численност и работ ников
всех предприят ий и организаций.

%

19,3

19,3

19,3

19,3

19,3

19,2

8952

В 2013 году объем инвест иций
у меньшился в два раза, в резу льт ат е
т ого, чт о в 2012 году О О О
"П ромсахар" осу щест влял 1 эт ап
модернизац ии производст ва. В 2014 году
О О О "П ромсахар"планиру ет прист у пит ь
ко 2-му эт апу модернизации
9105 производст ва.

О бъем инвест иций в основной капит ал (за
исключением бюдж ет ных средст в) в расчет е на 1
ж ит еля
3

П римечание

2016

ру блей

6978

16630

8073

8934

Доля площади земельных у част ков, являющихся
объект ами налогооблож ения земельным налогом, в
общей площади т еррит ории городского окру га
(му ниципального района)
4

%

72,6

73,6

74,9

75,9

76

77

Доля прибыльных сельскохозяйст венных
организаций в общем их числе
5

%
100

100

100

100

100

100

Увеличение доли земельных у част ков
происходит за счет земель, в от ношении
кот орых проводит ся госу дарст венный
кадаст ровый у чет , предст авление эт их
у част ков на праве собст венност и
ф изическим и юридическим лиц ам, а
т акж е на праве пост оянного бессрочного
пользования.
В 2013 году О О О А Ф "Благодат енское"
полу чило у быт ок 23,6 млн.ру б., в
резу льт ат е диспарит ет а ц ен на мясо. В
дальнейшем работ а сельхозпредприят ий
планиру ет ся на полу чение прибыли

Е диница измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Доля прот яж енност и авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения, не от вечающих
нормат ивным т ребованиям, в общей
прот яж енност и авт омобильных дорог общего
пользования мест ного значения

6

%

48

7

Доля населения, прож ивающего в населенных
пу нкт ах, не имеющих регу лярного авт обу сного и
(или) ж елезнодорож ного сообщения с
админист рат ивным ц ент ром городского окру га
(му ниципального района), в общей численност и
населения городского окру га (му ниципального
района)

14,7

16,5

16

%

0,3
8

16,9

С реднемесячная номинальная начисленная
заработ ная плат а работ ников:

X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

X

кру пных и средних предприят ий и
некоммерческих организац ий

8.1

12392,6
8.2

14433

17308,5

18967

20105

13412

И сполнение Указа П резидент а Р Ф №597
"О мероприят иях по реализации
15021 госу дарст венной соц иальной полит ики

19737

В рамках реализации Указа Президент а
Р Ф №597 "О мероприят иях по
реализации госу дарст венной соц иальной
полит ики" и в соот вет ст вии с
21711 дорож ными карт ами.

ру блей
7241,3

9333,6

11836,9

12193

му ниципальных общеобразоват ельных
у чреж дений
8.3

ру блей
8611,5

11767,3

15620,9

16373

X
С редняя заработ ная плат а на
предприят иях района еж егодно раст ет .В
соот вет ст вии с пост ановлением
А дминист рации Ку рской област и от
22.03.2013 №149-па и в ц елях
у лу чшения качест ва ж изни населения
Р ыльского района Ку рской област и,
обеспечения прав работ ников на
дост ойну ю и полну ю оплат у т ру да
А дминист рацией Р ыльского района
Ку рской област и принят о пост ановление
№234 от 05.04.2013 "О ц елевых
показат елей у ровня оплат ы т ру да по
основным видам экономической
деят ельност и в организациях
внебюдж ет ного сект ора экономики
Р ыльского района Ку рской област и на
20909 2013 год"

ру блей

му ниципальных дошкольных образоват ельных
у чреж дений

П римечание
Н а 01.01.2014г. авт одорог общего
пользования мест ного значения 301,7км.
В 2013году наряду с селом
благоу ст раивает ся и город Р ыльск.
П роизведен ремонт дворовых
т еррит орий многокварт ирных домов
площадью 6842,6 квадрат ных мет ров на
су мму 4,8 мил. ру блей, ямочный ремонт
на су мму 2096 т ыс.ру блей.
О су щест влено ст роит ельст во дороги
с.П ригородняя С лободка
прот яж енност ью 0,23км. на су мму 824,1
т ыс.ру блей. В 2014 году планиру ет ся
ст роит ельст во дороги БерезникиА смолово 4 км. , П С Д -1360 т ыс.ру б.,
А смолово-Кольт ичеево, П С Д - 328
т ыс.ру б. В последу ющие годы
планиру ет ся приводит ь в соот вет ст вие
15,5
по 0,5 км дорог.
В 2012 году введена в эксплу ат ац ию
авт одорога до д. И шу т ино
прот яж енност ью 2,233 км, кот орая
обеспечила авт обу сное сообщение до
населенного пу нкт а, в связи с эт им с
2012 года все население Р ыльского
района имеет регу лярное авт обу сное
0,00 сообщение

Е диница измерения

8.4

8.5

у чит елей му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений

му ниципальных у чреж дений ку льт у ры и
иску сст ва

2011

2012

2013

2014

2015

ру блей
10671

17359,6

21149

23058

25235

6369,11

8052,5

13384,1

14501

17794

8037
7077,8
8279,2
II. Дошкольное образование

9935

11922

ру блей

му ниципальных у чреж дений ф изической
ку льт у ры и спорт а
8.6

9

ру блей

Доля дет ей в возраст е 1 - 6 лет , полу чающих
дошкольну ю образоват ельну ю у слу гу и (или)
у слу гу по их содерж анию в му ниципальных
образоват ельных у чреж дениях в общей
численност и дет ей в возраст е 1 - 6 лет

10

11

51,3

53,9

60

%
13,5

18

11

72,7
45,5
0,00
III. О бщее и дополнит ельное образование

12

55

9,5

8,7

82

73

%

Доля выпу скников му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений, сдавших
единый госу дарст венный экзамен по ру сскому
языку и мат емат ике, в общей численност и
выпу скников му ниципальных общеобразоват ельных
у чреж дений, сдававших единый госу дарст венный
экзамен по данным предмет ам

В рамках реализации Указа Президент а
Р Ф №597 "О мероприят иях по
реализации госу дарст венной соц иальной
полит ики" и в соот вет ст вии с
28840 дорож ными карт ами.
В рамках реализации Указа Президент а
Р Ф №597 "О мероприят иях по
реализации госу дарст венной соц иальной
полит ики" и в соот вет ст вии с
21709 дорож ными карт ами.
П о виду экономической деят ельност и к
у череж дению ф изической ку льт у ры и
спорт а от носит ся М УП "ЖКХ". В 2013
году повышение заработ ной плат ы
сост авило 17% .В последу ющие году
планиру ет ся повышение заработ ной
14306 плат ы на 20% .

%

50,3
Доля дет ей в возраст е 1 - 6 лет , ст оящих на
у чет е для определения в му ниципальные
дошкольные образоват ельные у чреж дения, в
общей численност и дет ей в возраст е 1 - 6 лет
Доля му ниципальных дошкольных образоват ельных
у чреж дений, здания кот орых находят ся в
аварийном сост оянии или т ребу ют капит ального
ремонт а, в общем числе му ниципальных
дошкольных образоват ельных у чреж дений

П римечание

2016

%

98,2

99,4

98,5

100

100

65

Доля дет ей полу чающих дошкольное
образование раст ет в резу льт ат е рост а
рож даемост и населения. В связи с эт им,
от крыт ы дополнит ельные гру ппы в
дет садах. П ланиру ет ся у величение
численност и су щест ву ющих гру пп

О т крыт ие новых гру пп в дет ских
дошкольных у чреж дениях позволило
сократ ит ь численност ь ст оящих на
8 у чет е.
Здания дет ских садов ну ж дают ся в
проведении капит ального ремонт а
еж егодно на у словиях соф инансирования
проводят ся ремонт ы в дошкольных
у чреж дениях.В 2013 году проводился
капит альный ремонт здания дет ского
сада №3., от ремонт ированы кровля,
пищеблок, сан у злы и заменены оконные
блоки на су мму 4,5 млн.ру б. ( 35%
средст ва мест ного бюдж ет а и 65 %
област ного бюдж ет а) В 2014 году
запланирован капит альный ремонт
дет ского сада №5 на общу ю су мму 4,5
млн.ру блей (35% средст ва мест ного
бюдж ет а и 65% област ного бюдж ет а).
В 2015 году планиру ет ся капит альный
ремонт дет ского сада №6 и в 2016
дет ского сада на т еррит ории
64 И вановского сельсовет а.
В 2013 году 3 выпу скника не сдали Е ГЭ
по ру скому языку и мат емат ике. П ри
эт ом еж егодно расширяет ся перечень
предмет ов, по кот орым выпу скники
Р ыльских школ ж елают сдат ь единый
госу дарст венный экзамен. Учебный
процесс пост авлен т ак, чт обы все дет и
100 сдали Е ГЭ .

Е диница измерения
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Доля выпу скников му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений, не полу чивших
ат т ест ат о среднем (полном) образовании, в
общей численност и выпу скников му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений

2011

2012

2013

2014

2015

В 2013 году 3 выпу скника не полу чили
ат т ест ат о среднем (полном)
образовании в связи с т ем, чт о не сдали
Е ГЭ .

%
1,8

0,6

1,5

0,00

0,00

Доля му ниципальных общеобразоват ельных
у чреж дений, соот вет ст ву ющих
современным т ребованиям обу чения, в общем
количест ве му ниципальных общеобразоват ельных
у чреж дений
14

35,5

37,9

39

42

45

7,7

В 2013 году проведен кап.ремонт школы
№5 на су мму 3,855 млн.ру блей. (ремонт
кровли, и част ичная замена оконных
блоков). Капит альный ремонт школы №2
на су мму 500т ыс.ру б. (у ст ройст во
т еплых т у алет ов). В 2014 году
запланирован кап.ремонт И вановской
средней школы на су мму 2857
т ыс.ру блей и М алогнеу шевской школы на
су мму 2857 т ыс.ру блей (ремонт
пищеблоков, кровли и част ичная замена
оконных блоков и дверей), в 2015г. Щекинская школа на су мму 4 млн.ру б.,
15,4 2016г.- школа №4 на су мму 8 млн.ру б.

83,7

Уровень заболеваемост и дет ей снизился.
Для сниж ения заболеваемост и,
создают ся у словия для занят ий
84 ф изической ку льт у рой.

Доля му ниципальных общеобразоват ельных
у чреж дений, здания кот орых находят ся в
аварийном сост оянии или т ребу ют капит ального
ремонт а, в общем количест ве му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений
%

9,7
16

Доля дет ей первой и вт орой гру пп здоровья в
общей численност и обу чающихся в му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дениях

17

15,4

15,4

%
83,19

Доля обу чающихся в му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дениях, занимающихся
во вт ору ю (т рет ью) смену , в общей численност и
обу чающихся в му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дениях

6,9

81,97

82,6

83

0,00
В 2013 году доля му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений,
соот вет ст ву ющих современным
т ребованиям обу чение сост авили 39% , в
общем количест ве му ниципальных
общеобразоват ельных у чреж дений,
повышение полу чено за счет
приобрет ения лаборат орного
обору дования. В 2014-2016 годах
планиру ет ся продолж ит ь оснащение
общеобразоват ельных у чреж дений
50 у чебно-лаборат орным обору дованием.

%

15

П римечание

2016

В 2013 году проводились мероприят ия
позволившие осу щест влят ь процесс
обу чения в одну смену .

%
0,00

2,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Е диница измерения

18

Р асходы бюдж ет а му ниципального образования на
общее образование в расчет е на 1 обу чающегося в
му ниципальных общеобразоват ельных
у чреж дениях

2011

2012

19

20

20.1
20.2
20.3

21

библиот еками
парками ку льт у ры и от дыха
Доля му ниципальных у чреж дений ку льт у ры,
здания кот орых находят ся в аварийном сост оянии
или т ребу ют капит ального ремонт а, в общем
количест ве му ниципальных у чреж дений ку льт у ры

40

X

22

69,2

89,1

41
IV . Ку льт у ра
X

83,3

43

X

48

X

%
%

X
Н аселение района 100% обеспечено
у чреж дениями ку льт у рного назначения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Н аселение района 100% обеспечено
100 библиот еками

100

100

100

100

100

Н аселение района 100% обеспечено
100 парками ку льт у ры и от дыха

%

17

10

10

10

"Всего зданий, в кот орых располож ены
у чреж дения ку льт у ры 49, из них
т ребу ют капит ального ремонт а 8. В
2013 году начат ы подгот овит ельные
работ ы по част ичной реконст ру кции
ЦКД «С ейм». В 2014 году планиру ет ся
осу щест вит ь част ичну ю реконст ру кцию
8 ЦКД «С ейм» на су мму 2 млн.ру б.

%
0,00

19
21,3
23,8
36,8
V I. Жилищное ст роит ельст во и обеспечение граж дан ж ильем

В му ниципальной собст венност и
му ниципального района "Р ыльскй район"
Ку рской област и находят ся 8 объект ов,
кот орые являют ся объект ами
ку льт у рного наследия.

0,00

0,00

36,8

Р ост обу словлен сист емат ической
пропагандой здорового образа ж изни, а
т акж е проведена аккит вная работ а по
привлечению занят ием ф изку льт у рой
37,8 дополнит ельного количест ва населения.

кв. мет ров
29,1

29,6

30,2

30,9

31,6

0,09

0,16

0,33

0,46

0,56

в т ом числе введенная в дейст вие за один год

24.1

Р ост дост игну т за счет у величения
охват а дет ей у слу гами сф еры
дополнит ельного образования, работ а в
эт ом направлении бу дет продолж ат ься.

100

%

О бщая площадь ж илых помещений, приходящаяся в
среднем на одного ж ит еля
- всего

51

X

Доля населения, сист емат ически занимающегося
ф изической ку льт у рой и спорт ом

24

Н а у величение расходов бюдж ет а
му ниципального образования на общее
образование в расчет е на 1 обу чающего
повлиял рост заработ ной плат ы и
у величение т ариф ов на комму нальные
87,5 у слу ги.

84,5

45

X

0,00
0,00
0,00
V . Ф изическая ку льт у ра и спорт

23

П римечание

2016

%

19
Доля объект ов ку льт у рного наследия, находящихся
в му ниципальной собст венност и и т ребу ющих
консервации или рест аврации, в общем количест ве
объект ов ку льт у рного наследия, находящихся в
му ниципальной cобст венност и

2015

%

Уровень ф акт ической обеспеченност и
у чреж дениями ку льт у ры от нормат ивной
пот ребност и:
клу бами и у чреж дениями клу бного т ипа

2014

т ыс. ру блей
61

Доля дет ей в возраст е 5 - 18 лет , полу чающих
у слу ги по дополнит ельному образованию в
организациях различной организационно-правовой
ф ормы и ф ормы собст венност и, в общей
численност и дет ей данной возраст ной гру ппы

2013

кв. мет ров

Увеличение площади ж илых помещений
на 1ж ит еля происходит за счет введения
в эксплу ат ац ию нового ж илья, а т акж е
32,4 у меньшения численност и населения
В 2013 году введено в эксплу ат ац ию
10388 кв.м. , к у ровню 2012 года
сост авил 196% .В последу ющие годы
планиру ет ся рост , за счет вновь
пост роенного ж илья и введения в
эксплу ат ацию рание пост роенного
0,56 ж илья.

Е диница измерения

25

25.1

26

26.1
26.2

27

П лощадь земельных у част ков, предост авленных
для ст роит ельст ва в расчет е на 10 т ыс. человек
населения
- всего
в т ом числе земельных у част ков,
предост авленных для ж илищного
ст роит ельст ва, индивиду ального
ст роит ельст ва и комплексного освоения в
целях ж илищного ст роит ельст ва
П лощадь земельных у част ков, предост авленных
для ст роит ельст ва, в от ношении кот орых с дат ы
принят ия решения о предост авлении земельного
у част ка или подписания прот окола о резу льт ат ах
т оргов (конку рсов, ау кционов) не было полу чено
разрешение на ввод в эксплу ат ацию:
объект ов ж илищного ст роит ельст ва в т ечение 3 лет
иных объект ов капит ального ст роит ельст ва в т ечение 5 лет
Доля многокварт ирных домов, в кот орых
собст венники помещений выбрали и реализу ют
один из способов у правления многокварт ирными
домами, в общем числе многокварт ирных домов, в
кот орых собст венники помещений долж ны
выбрат ь способ у правления данными домами

2011

2012

28

29

30

2015

2016

51,7

44,88

39

35,9

35,9

2,5

3,2

2,2

2,5

2,5

гект аров

X

кв. мет ров
кв. мет ров

X

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00
0,00
0,00
V II. Жилищно-комму нальное хозяйст во

X

П римечание
В 2013 году площадь земельных
у част ков, предост авленных для
ст роит ельст ва в расчет е на 10 т ыс.
35,9 сост авила 39 га.
Численност ь ж елающих приобрест и
у част ок для ст роит ельст ва
индивиду ального ж илья в 2012 году
у величилось, в последу ющие годы рост а
2,5 не ож идает ся

X

X

0,00

0,00

Н е полу ченных разрешений на ввод в
0,00 эксплу ат ацию нет

0,00

0,00

Н е полу ченных разрешений на ввод в
0,00 эксплу ат ацию нет

С оздано 11 ТС Ж, где в у правлении
находят ся 45 многокварт ирных домов

%

100

100

100

100

100

В 2013 году доля организац ий
комму нального комплекса,
осу щест вляющих производст во т оваров,
оказание у слу г, сост авила 74,1% , в
последу ющие годы планиру ет ся
у величит ь до 83% .

%

29

74,1

74,1

83

83

83

%
26,7

Доля населения, полу чившего ж илые помещения и
у лу чшившего ж илищные у словия в от чет ном году ,
в общей численност и населения, сост оящего на
у чет е в качест ве ну ж дающегося в ж илых
помещениях

2014

гект аров

100
Доля организаций комму нального комплекса,
осу щест вляющих производст во т оваров, оказание
у слу г по водо-, т епло-, газо-, элект роснабж ению,
водоот ведению, очист ке ст очных вод, у т илизации
(захоронению) т вердых быт овых от ходов и
использу ющих объект ы комму нальной
инф раст ру кт у ры на праве част ной собст венност и,
по договору аренды или концессии, у част ие
су бъект а Р оссийской Ф едерации и (или) городского
окру га (му ниципального района) в у ст авном
капит але кот орых сост авляет не более 25
процент ов, в общем числе организаций
комму нального комплекса, осу щест вляющих свою
деят ельност ь на т еррит ории городского окру га
Доля многокварт ирных домов, располож енных на
земельных у част ках, в от ношении кот орых
осу щест влен госу дарст венный кадаст ровый у чет

2013

35,08

41,6

46,05

50,46

54,81

%

17,5
21,4
14
V III. О рганизация му ниципального у правления

21,3

12,5

12

Н а 01.01.2014 осу щест влен кадаст ровый
у чет земельных у част ков под 92 - мя
домами. В 2014-2016гг. запланировано
провест и кадаст ровый у чет земельных
у част ков еж егодно, под 10-т и домами.
В 2013 году на у чет е в качест ве
ну ж дающегося в ж илых помещениях
сост ояло 188 человек, у лу чшили свои
у словия 26, из них 14- у част ника ВО В и
12-дет и сирот ы. В 2014 году бу дет
заселен 45-т и кварт ирный дом,
пост роенный для пограничников.

Е диница измерения

31

32

33

34

Доля налоговых и неналоговых доходов мест ного
бюдж ет а (за исключением пост у плений налоговых
доходов по дополнит ельным нормат ивам
от числений) в общем объеме собст венных доходов
бюдж ет а му ниципального образования (без у чет а
су бвенций)
Доля основных ф ондов организаций
му ниципальной ф ормы собст венност и,
находящихся в ст адии банкрот ст ва, в основных
ф ондах организаций му ниципальной ф ормы
собст венност и (на конец года по полной у чет ной
ст оимост и)
О бъем не завершенного в у ст ановленные сроки
ст роит ельст ва, осу щест вляемого за счет средст в
бюдж ет а городского окру га (му ниципального
района)
Доля просроченной кредит орской задолж енност и
по оплат е т ру да (включая начисления на оплат у
т ру да) му ниципальных у чреж дений в общем
объеме расходов му ниципального образования на
оплат у т ру да (включая начисления на оплат у
т ру да)
Р асходы бюдж ет а му ниципального образования на
содерж ание работ ников органов мест ного
самоу правления в расчет е на одного ж ит еля
му ниципального образования

35

2011

2012

37

2014

2015

Доля налоговых и неналоговых доходов в
2013 году сост авила 72,8% , у меньшение
доли налоговых и не налоговых доходов в
2014 - 2016 годы связано с у величением
дополнит ельного нормат ива по
сравнению с 2013 годом (2% ) , в 2014г. до 43,8% , в 2015 до 43,1% , в 2016 -дпо
25,65 43,6% .

38,2

57,7

72,8

24,7

25,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

т ыс. ру блей

%

ру блей

Н аличие в городском окру ге (му ниципальном
районе) у т верж денного генерального плана
городского окру га (схемы т еррит ориального
планирования му ниципального района)
Удовлет воренност ь населения деят ельност ью
органов мест ного самоу правления городского
окру га (му ниципального района)

625,2

685

659

660

664

да/нет
Да

Да

Да

Да

Да

Да

процент ов от
числа опрошенных
53

44

60

0,00

38

0,00

т ыс. человек
32,92
32,69
32,45
32,2
IX. Э нергосбереж ение и повышение энергет ической эф ф ект ивност и
Удельная величина пот ребления энергет ических
ресу рсов в многокварт ирных домах:

X

X

X

X

32
X

Н а 2013 год подписан прот окол
С оглашения с комит ет ом ф инансов
Ку рской област и, согласно кот орому
определены расходы на содерж ание
органов мест ного самоу правления в
объеме больше, чем ф акт ически за 2012
год. В 2014-2016гг. расходы планиру ет ся
у меньшит ь за счет опт имизации
расходов.
В 2009 году разработ ана и у т верж дена
схема т еррит ориального планирования
Р ыльского района Ку рской област и

Удовлет воренност ь населения в 2013
году выросла в сравнении с 2012 годом,
в связи с от крыт ост ью и дост у пност ью
для широких масс населения инф ормации
деят ельност и органов мест ного
0,00 самоу правления
Численност ь населения пост оянно
у меньшает ся. С мерт ност ь превышает
рож даемост ь. Кроме эт ого идет от т ок
населения с переселением в более
31,77 кру пные города.

С реднегодовая численност ь пост оянного
населения

39

П римечание

2016

%

617
36

2013

X

X

Е диница измерения

2011

2012

2013

2014

2015

элект рическая энергия

Увеличение пот ребления
элект роэнергии в 2013 году и
дальнейший ее рост обу словлен
у лу чшением у ровня ж изни людей,
обеспеченност ью их дополнит ельной
860 быт овой т ехникой.

кВт /ч на 1
прож ивающего

39.1

600

698

793

845

850

т епловая энергия

О т пу ск т епловой энергии от пу скает ся
согласно у т верж денным нормат ивам, а
т акж е зависит от т емперат у рного
0,22 реж има окру ж ающей среды
Уменьшение пот ребления горячей воды,
происходит в резу льт ат е перевода
от дельными граж данами кварт ир на
индивиду альное от опление,а т акж е
у ст ановки элект рот ит анов, чт о влечет
18 за собой от каз от подачи горячей воды.

Гкал на 1 кв. мет р
общей площади

39.2

0,22

0,28

0,25

0,23

0,23

18,96

18,96

18,9

18,9

18

горячая вода
ку б. мет ров на 1
прож ивающего

39.3

холодная вода

30,3
природный газ
39.5

40

ку б. мет ров на 1
прож ивающего

Удельная величина пот ребления энергет ических
ресу рсов му ниципальными бюдж ет ными
у чреж дениями:
элект рическая энергия

40.1
40.2

26,8

В 2012 году провели замену и у ст ановку
счет чиков в соот вет ст вии с Ф З №261 от
23.11.2009г, чт о способст ву ет экономии
26,5 граж данами расхода воды.

606,3

В 2013 году произошло незначит ельное
сниж ение за счет у меньшения расходов
606 на от опление.

ку б. мет ров на 1
прож ивающего

39.4

т епловая энергия
горячая вода

40.3

605,6
X

кВт /ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв. мет р
общей площади
ку б. мет ров на 1
человека
населения

31,14

27

610,7
X

27

609
X

606,8
X

П римечание

2016

X

X

X

93,2

86,4

86,3

86,2

0,17

0,17

0,17

0,17

0,16

П роводят ся мероприят ия по
0,16 опт имизации расходов.

0,08

С ниж ение расхода горячей воды
обу словлено у ст ановкой счет чиков, чт о
позволяет конт ролироват ь объемы
0,08 пот ребленной горячей воды.

0,18

0,12

0,09

0,09

86

холодная вода
ку б. мет ров на 1
человека
населения

40.4

2,56

3,52

2,63

2,5

2

8

В 2013 году сниж ение расхода газа на
от опление, обу словлено более т еплой
зимой. В последу ющие годы планиру ет ся
сниж ение за счет ст рогого соблюдения
т емперат у рного реж има в помещениях.
В 2013 году сниж ение расхода газа на
от опление, обу словлено более т еплой
зимой. В последу ющие годы планиру ет ся
сниж ение за счет ст рогого соблюдения
8 т емперат у рного реж има в помещениях.

ку б. мет ров на 1
человека
населения

9,7

9,5

8,2

8,1

П от ребление холодной воды
у меньшилось в резу льт ат е у ст ановки
приборов у чет а. Р асчет ы веду т ся за
ф акт ическое пот ребление воды, а не по
нормат ивам на 1 человека.

2

природный газ

40.5

П роводят ся мероприят ия по
опт имизации расходов.

136,7

