К проекту решения Рыльской городской Думы «О бюджете муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2016 года

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН

2015 год

Уважаемые жители города Рыльска!
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными
финансам муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области является базовым условием достижения стратегических целей
социально- экономического развития муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области. Одно из ключевых задач бюджетной
политики на 2016-2018 годы является обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса. Для привлечения большего количества граждан города к
участию в обсуждении вопросов формирования бюджета муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области и его исполнения
разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен,
прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере
бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет
для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области,
с основными характеристиками местного бюджета и результатами его
исполнения. Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия
граждан в бюджетном процессе муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области
Глава города Рыльска
Е.М.Боромыкова

Город Рыльск
Курской области
муниципальное образование «город Рыльск»
является городским поселением

Рыльск —
город в России,
административный
центр Рыльского
района Курской
области. Расположен
на обоих берегах реки
Сейм (бассейн
Днепра), в 124 км к
западу от Курска

Основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
Наименование показателя

Численность населения (среднегодовая)
Сводный индекс потребительских цен (все товары и платные
услуги, среднегодовой к предыдущему году)
Индекс промышленного производства
(к предыдущему году)
Индекс производства продукции сельского хозяйства
(к предыдущему году)
Производство основных видов продуктов питания:
цельномолочная продукция
масло животное
сыры жирные
хлеб и хлебобулочные изделия
Инвестиции в основной капитал
(в ценах соответствующих лет)
Объем розничной торговли в ценах соответствующих лет
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет
Финансовый результат (+,-) всего по городу
Фонд оплаты труда
Темп роста (снижения) фонда заработной платы
(к предыдущему году)
Средняя заработная плата одного работающего

Единицы
измерения
человек
%

Значения показателя
2014 год
2015 год
2016 год
(факт)
(оценка)
(прогноз)
16110
16536
16600
108,2
115,5
107,3

%

129,0

108,8

107,1

%

106,8

92,3

101,9

т
т
т
т
млн. руб.

345
329
1372
2630
375,6

113
360
1600
2630
271,7

214
380
2000
2630
109,7

млн. руб.
млн. руб.

2338,5
255,5

2640,4
280,8

2874,2
303,6

млн. руб.
млн. руб.
%

253,8
1128,6
112

165,2
1153,5
102

165,5
1166,2
101

руб.

18230,5

18767,7

19021,9

Основные термины
• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления;
• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства
(налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные
платежи и сборы, финансовая помощь);
• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению, содержание муниципальных
учреждений (культуры, физической культуры и спорта, СМИ и других),
капитальное строительство и другие расходы);
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами;
• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами;

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Какие бывают
бюджеты
Бюджеты
организаций

Бюджеты семей
Бюджеты
публично-правовых
образований:
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

муниципальных
образований
(местные бюджеты
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских поселений,
внутригородских
муниципальных образований)

Документы, на основании которых
составляется проект бюджета
 Бюджетное послание Президента Российской
Федерации
 Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования
 Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования
 Среднесрочный финансовый план муниципального
образования
 Муниципальные программы муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области

Доходы бюджета -безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет.
•

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Российской кодексом
Федерации, например: налог на доходы физических лиц;
единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог и другие.

•

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством
Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:
доходы от использования имущества;
доходы от продажи имущества;
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах и другие.

•

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Основные сведения о межбюджетных отношениях
Межбюджетные трансферты –денежные средства, перечисляемые из одного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)

Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования

Вы даете своему ребенку
карманные деньги

Субвенции (от лат. Subvenire»
– приходить на помощь)

Предоставляются на
финансирование переданных
«другим» публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты (по
списку)

Субсидии(от лат. «Subsidium»
–поддержка)

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

Основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики
•

•

Основные направления бюджетной политики :
- исполнение всех действующих расходных обязательств;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными
результатами в рамках муниципальных программ;
- сбалансированность местного бюджета даже в условиях изменения
внешнеэкономических условий;
- отсутствие долговой нагрузки на бюджет;
- обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики.
Основные направления налоговой политики :
- ежегодная оценка эффективности предоставляемых местных
налоговых льгот, оптимизация их качества;
-актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также
по сокращению недоимки ;
- дальнейшее взаимодействие с налоговыми органами по улучшению
качества администрирования платежей и увеличению собираемости
доходов в местный бюджет;

Основные характеристики бюджета муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2016 год

Местный бюджет

Доходы – всего

54 158,0

из них:
налоговые и неналоговые
безвозмездные поступления

52 125,3
2 032,7

Расходы - всего

59 370,0

Дефицит

- 5 212,0

Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области

2016 год
Наименование финансовой помощи

Сумма
(рублей)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 032 656

Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

2 032 656

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области

Налоги, уплачиваемые гражданами
Налог на доходы физических
лиц
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог

Налог на имущество физических лиц
(глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации)

С 1 января 2016 года ставка налога устанавливается от
кадастровой стоимости в следующих размерах:
0,27 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2 % в отношении:
-административно-деловых центров и торговых центров
(комплексов) и помещений в них;
нежилых помещений, назначение которых
предусматривает размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания;
объекты налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
0,5 % в отношении:
прочих объектов налогообложения.

Срок уплаты – не
позднее 1 октября года,
следующего за истекшим
налоговым периодом

•
Налоговые льготы
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства;
- участники гражданской войны и ВОВ, других боевых
операций ; Афганцы;
- Чернобыльцы;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями,
имеющие
продолжительность военной службы 20 лет и более;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры;
- родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
- физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в отношении
специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых помещений, используемых для
организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого
использования;
- и другие категории граждан.

Земельный налог
(глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации)
Ставка налога устанавливается от кадастровой стоимости и составляет:
0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Срок уплаты – не позднее
1 октября года,
следующего за истекшим
налоговым периодом

•
Налоговые льготы
Налоговая база уменьшается на не
облагаемую налогом сумму в размере
10
000
рублей
на
одного
налогоплательщика
в
отношении
земельного участка, находящегося в
собственности,
постоянном
(бессрочном)
пользовании
или
пожизненно наследуемом владении
следующих
категорий
налогоплательщиков:
- Героев Советского Союза, Героев
Российской
Федерации,
полных
кавалеров ордена Славы;
- инвалидов, имеющих III степень
ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лиц, которые
имеют I и II групп инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года
без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой
деятельности;
- инвалидов с детства;
- Ветеранов и инвалидов ВОВ, а также
ветеранов и инвалидов
боевых
действий;
- Чернобыльцы;
- и другие категории граждан.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
местный бюджета в 2016 году составляет 29,2%

налоговые и
неналоговые
доходы
52 125,3
тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета в 2016 году составляет
29,2%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Увеличение поступлений по акцизам на нефтепродукты обусловлено
увеличением ставок акцизов в рамках проводимого Правительством
Российской Федерации «налогового маневра» по нефтегазовым
доходам

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

В местный бюджет поступает единый
сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

150,4 %

91,4 %

Налоги на имущество поступают 100 % в местный бюджет
Снижение земельного налога в 2016 году связано с тем, что не
планируются разовые поступления по актам налоговых органов

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Структура, объем и динамика безвозмездных
поступлений

Областной
бюджет,
бюджет
муниципаль
ного района

Местный
бюджет

Снижение безвозмездных поступлений связано с тем, что область
не передает полномочия и вместе с ними субвенцию, а субсидии
выделяются в течении финансового года при участии в
конкурсном отборе

Расходы бюджетов по основным функциям государства

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)

Расходы местного бюджета
в тыс.рублей

При формировании расходной части местного бюджета учтены основные
направления бюджетной политики, снижение расходов на 2016 год из-за отсутствия
финансовой помощи, которая выделяется в течении года

Структура расходов по разделам
бюджетной классификации расходов на 2016 год

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 978 рублей

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расходы будут осуществляться в рамках 2
муниципальных программ:
-Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
-Профилактика преступлений и иных правонарушений

Обеспечение деятельности и
организация мероприятий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

• мероприятия по установке
видеонаблюдения в местах
массового скопления людей
• мероприятия по пожарной
безопасности

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 19 рублей

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Расходы будут осуществляться в рамках 5
муниципальных программ:
-Развитие транспортной системы,
обеспечение перевозки пассажиров и
безопасности дорожного движения;
- Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами;
-Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности;
-Развитие малого и среднего
предпринимательства

Субсидии
транспортным
организациям на
возмещение
расходов на
регулярных
автобусных
маршрутах в
связи с низкой
наполняемостью
транспортных
средств

• мероприятия по межеванию
дорог и земель;
• поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства ;
• мероприятия по
энергосбережению

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 798 рублей

РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)
Акцизы на нефтепродукты,
подлежащие зачислению в
местный бюджет

Поступления в виде
межбюджетных
трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной
деятельности, а также
безвозмездные поступления
от физических и
юридических лиц
Прочие поступления в
местный бюджет

Объем
бюджетных
ассигновани
й дорожного
фонда 12136,6
тыс.руб.

Нормативное
содержание
автомобильных дорог
местного значения

6854,6
тыс.руб.

Ремонт и
капитальный ремонт
автомобильных дорог
местного значения

5009,0
тыс.руб.

Установка дорожных
знаков и нанесение
разметки

300,0
тыс.руб.

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 734 рубля

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы будут осуществляться в рамках 3
муниципальных программ:
-Обеспечение доступным и комфортным
жильем, коммунальными услугами
граждан;
- Экология и чистая вода;
-Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры

- взносы за капитальный
ремонт муниципального
жилищного фонда;
- переселение граждан из
жилых домов, признанных
аварийными

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 1021 рубль

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Расходы будут осуществляться в рамках 2
муниципальных программ:
-Обеспечение доступным и комфортным
жильем, коммунальными услугами
граждан;
- Социальная поддержка граждан

Мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей

Выплата пенсий за выслугу
лет и доплат к пенсиям
муниципальных служащих

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 56 рублей

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

2931,3
тыс.рублей

• Предоставление субсидии
МБУ «Цент физкультуры и
спорта»

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 177 рублей

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

831,9
тыс.рублей

• Предоставление субсидии
МБУ «Редакция газеты
«Рыльск»

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя города составят 50 рублей

Что такое муниципальные программы?

• Муниципальная программа –

это

документ, определяющий:
1. цели и задачи муниципальной политики в
определенной сфере;
2. способы их достижения;
3. примерные объемы используемых
финансовых ресурсов.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

44776,4 тыс.руб.
Социальной
направленности

Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности

Поддержка отраслей
экономики

Общего характера

Социальная
поддержка граждан в
МО «город Рыльск» 801.5 тыс.руб.

Экология и чистая
вода в МО «город
Рыльск» 864,2 тыс.руб.

Обеспечение доступным и
комфортным жильем ,
коммунальными услугами
15 027,1 тыс.руб.

Управление
муниципальным
имуществом 760 тыс.руб.

Развитие культуры в
МО «город Рыльск» –
7 855,3 тыс.руб.

Профилактика
преступлений и
иных
правонарушений в
МО «город Рыльск»
50 тыс.руб.

Развитие транспортной системы,
обеспечение перевозки пассажиров
и безопасности дорожного
движения – 12 855,6 тыс.руб.

Развитие
муниципальной
службы в МО
«город Рыльск» –
295 тыс.руб.

Развитие физической
культуры и спорта –
2931,3 тыс.руб.
Сохранение и
развитие архивного
дела –
217 тыс.руб.

Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций–
255 тыс.руб.

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности –
102 тыс.руб.
Развитие малого и среднего
предпринимательства - 6.5 тыс.руб.
Комплексная программа развития
систем коммунальной
инфраструктуры - 1 886 тыс.руб.

Реализация
политики в сфере
печати и
массовой
информации –
836,9 тыс.руб.

Муниципальная программа
«Развитие культуры в
муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области
(2014-2020 годы)»
Основные мероприятия
Программы:
- организация культурнодосуговой деятельности;
-развитие библиотечного дела в
муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области.

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы –
63 861,748 тыс. рублей,
в том числе: 2014 год – 8 419,148 тыс. рублей,
2015 год – 11 417,419 тыс. рублей,
2016 год – 7 855,3 тыс. рублей,
2017 год – 8 618,8 тыс. рублей,
2018 год – 8 681,7 тыс. рублей,
2019 год – 9 175,4 тыс. рублей,
2020 год – 9 694 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерен
ия

1.

Прирост количества культурнодосуговых мероприятий,
проведенных учреждениями
культуры по сравнению с
предыдущим годом

2.

Увеличение численности
участников платных культурнодосуговых мероприятий,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры

Значения показателей
2014
год

2015
год

2016
год

%

3

4

5

%

2,6

2,8

2,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2014-2020 годы»
№
п/
п

1.

Наименование
показателей
Программы

Количество
человек,
получивших
социальную
помощь

Единиц
ы
измере
ния

Чел.

Значения показателей
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

185

190

195

Основные мероприятия Программы:
- меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны, боевых действий и их семьям,
ветеранам труда и труженикам тыла;
- предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к
пенсиям муниципальных служащих и единовременных
выплат в соответствии с Решением Рыльской городской
Думы «О звании «Почетный гражданин города Рыльска».

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы в 2014-2020
годах составит – 7573,16 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3169,4 тыс. руб.;

2015 год - 690,26 тыс. руб.;
2016 год - 801,5 тыс.руб.;
2017 год - 728,0 тыс.руб.;
2018 год – 728,0 тыс.руб.;
2019 год – 728,0 тыс.руб.;
2020 год – 728,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области (2014-2018 годы)»

Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
муниципальной программы
за счет средств местного
бюджета составляет 3 686,371
тыс. руб., из них:

Основные мероприятия программы:
- осуществление мероприятий в области
имущественных и земельных
правоотношений;
- осуществление мероприятий по
содержанию муниципального имущества.
№
п/
п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
2014

2015

2016

на реализацию подпрограммы
1 – 2 931,9 тыс. рублей, на
реализацию подпрограммы 2
– 754,471 тыс. рублей», в том
числе по годам:

1.

Процент поступления доходов, администрируемых
Администрацией города Рыльска, подлежащих зачислению в
местный бюджет (к ожидаемым поступлениям)

%

100

100

100

2.

Количество реорганизованных, преобразованных и
ликвидированных муниципальных унитарных предприятий и
учреждений

Ед.

-

-

-

2014 год –
2015 год –
2016 год –
2017 год –
2018 год –

3.

Количество объектов недвижимости, учтенных в реестре
муниципального имущества муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области, прошедших
государственную регистрацию права собственности

Ед.

188

100

60

4.

Площадь неприватизированного муниципального жилья

Кв.м.

8489,39

6791,51

5433,21

5.

Количество земельных участков, прошедших государственную
регистрацию права собственности муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области

Ед.

-

16

20

6.

Количество земельных участков на территории муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области,
право государственной собственности на которые не
разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы)

Ед.

-

34

36

886,371 тыс.руб.,
1 400,0 тыс.руб.,
560,0 тыс. руб.,
420,0 тыс. руб.,
420,0 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области
на 2013-2022 годы»

Основные мероприятия
Программы:
проведение мероприятий по
энергосбережению в
муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области

Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию программы –
537,0 тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. рублей
2015 год – 102,0 тыс. рублей
2016 год – 105,0 тыс. рублей

2017 год – 110,0 тыс. рублей

№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

2018 год – 120,0 тыс. рублей.
1.

Количество мероприятий,
направленных на
уменьшение объема
используемых
энергетичекских ресурсов

Шт.

Значения показателей
2014

2015

2016

1

3

3

Муниципальная программа
«Экология и чистая вода в
муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского
района Курской области на
2014-2018 годы»

Основные мероприятия
Программы:
- осуществление
водохозяйственных мероприятий;
- создание благоприятной и
стабильной экологической
обстановки в муниципальном
образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области.

№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
2014

2015

2016

1.

Увеличение доли построенных
(реконструированных) и
отремонтированных объектов
водоснабжения с 2,2% до 11,2%

%

1,6

1,7

1,8

2.

Увеличение доли построенных
(реконструированных) и
отремонтированных объектов
водоотведения с 2,1% до 8,6%

%

1,1

1,2

1,3

Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы –
3 083,985 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 1 235,3 тыс. рублей
2015 год – 284,485 тыс. рублей
2016 год – 864,2 тыс. рублей
2017 год – 350,0 тыс. рублей
2018 год – 350,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2015-2020 годы»
Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы в 2015-2020 годах составит 109580,74 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 29166,04 тыс. рублей;
2016 год - 15027,1 тыс. рублей;
2017 год – 15213,2 тыс. рублей;
2018 год – 15928,6 тыс. рублей;
2019 год – 16686,2 тыс. рублей;
2020 год – 17559,6 тыс. рублей.

Основные мероприятия Программы:
- Создание благоприятных условий для обеспечения надежной
работы жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области;
- Государственная поддержка организаций, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги населению;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
- Переселение граждан из жилых домов, признанных
аварийными до 01.01.2012 в рамках реализации Федерального
закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Переселение граждан в Курской области из непригодного для
проживания жилищного фонда, не подпадающего под
действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ
«О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения
показателей
2015

2016

1.

Ежегодное уменьшение суммы отчислений на
капитальный ремонт неприватизированного
муниципального жилищного фонда за счет
приватизации и увеличения платы за наем

%

-

30

2.

Возмещение расходов на содержание городской
бани от запланированного

%

100

100

3.

Увеличение доли протяженности освещенных
частей улиц к общей протяженности улиц города
Рыльска

%

53

54

4.

Увеличение доли высаживаемых цветов

%

2

3

5.

Увеличение доли посаженных и выбракованных
деревьев

%

3

5

6.

Количество ликвидированных
несанкционированных свалок твердых бытовых
отходов

м.
куб.

737

700

7.

Приобретение оборудования для детских площадок

Ед.

4

6

8.

Число семей, переселённых из жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными

Семья

10

-

9.

Количество признанных аварийными
многоквартирных домов полностью расселенных

Шт.

3

-

10.

Площадь жилых помещений, расселенных из
аварийных домов

Кв.м.

321,80

-

11.

Количество молодых семей-участниц Программы,
улучшивших свои жилищные условия

Семья

4

4

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области (2014-2018 годы)»
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей

2014

2015

2016

1.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

%

4

8

10

2.

Доля населения, участвующих в
спортивных и физических
мероприятиях

%

6

10

12

3.

Доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

%

13

15

16

4.

Доля лиц, включенных в состав
спортивных сборных команд
города Рыльска по различным
видам спорта

%

0,01

0,02

0,02

Общий объём средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета – 13 286,2
тыс. рублей, в том числе:
2014 год- 2 188,3 тыс. рублей;
2015 год- 2 884,4 тыс. рублей;
2016 год- 2 931,3 тыс. рублей;

2017 год -2 740,2 тыс.рублей;
2018 год -2 542,0 тыс.рублей.

Основные мероприятия программы:
физическое воспитание, вовлечение населения в
занятия физической культурой и массовым спортом,
обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий

Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области
на 2014-2018 годы»
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
2014

2015

2016

1.

Количество, муниципальных служащих, прошедших
переподготовку и повышение квалификации

Чел.

3

3

3

2.

Количество мероприятий по противодействию коррупции
на муниципальной службе и снижению уровня
коррупционных проявлений (нарастающим итогом)

Шт.

3

4

5

3.

Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных
служащих муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области

%

100

100

100

4.

Количество муниципальных служащих муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области, прошедших диспансеризацию

Чел.

15

-

15

Основные мероприятия Программы:

создание максимальных условий для
прохождения муниципальной службы и
укомплектования органов местного
самоуправления
высокопрофессиональными кадрами

Общий объем финансирования
программы составляет 1427,8
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 259,8 тыс. руб.,
в 2015 году – 323 тыс. руб.,
в 2016 году – 295 тыс. руб.,
в 2017 году – 270 тыс. руб.,
в 2018 году – 280 тыс. руб.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2015-2020 годы»
Основные мероприятия
Программы:
- обеспечение деятельности
муниципального архива
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы – 1 302,0
тыс. рублей
в том числе: 2015 год – 217,0 тыс.
рублей
2016 год – 217,0 тыс. рублей
2017 год – 217,0 тыс. рублей
2018 год – 217,0 тыс. рублей
2019 год – 217,0 тыс. рублей
2020 год – 217,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение
перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы»
Общий объём средств, необходимый
для реализации муниципальной
программы на период 2015-2020 гг.,
составляет – 86236,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2015 год –

10300,6 тыс. рублей;

2016 год –

12885,6 тыс. рублей;

2017 год –

12831,9 тыс. рублей;

2018 год –

16621,0 тыс. рублей;

2019 год –

14855.0 тыс. рублей;

2020 год –

18742.0 тыс. рублей.

Основные мероприятия Программы:
- Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области;
- Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области;
- Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения.

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
2014

2015

2016

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области с 35 % в 2014 году до 28 % в
2020 году

%

35

34

1

2.

Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием,
в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области с 5 % в 2014 году до 15 % в 2020 году

%

5

6

1

3.

Доля государственной регистрации права муниципальной
собственности на автомобильные дороги в 2014 году – 43%, 2020
году – 80 %

%

43

1

1

4.

Количество установленных дорожных знаков на территории
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области

Шт.

30

12

5

5.

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов с 1
шт. в 2014 году до 3 шт. в 2020 году

Шт.

1

-

-

6.

Количество автобусных маршрутов на территории
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области

Шт.

2

2

2

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2014-2018 годы»

Основные
мероприятия
Программы:
мероприятия,
направленные на
усиление профилактики
правонарушений

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы – 250,0 тыс. руб.,
в том числе: 2014 год – 50,0 тыс.руб.
2015 год – 50,0 тыс.руб.
2016 год – 50,0 тыс.руб.

2017 год – 50,0 тыс.руб.
2018 год – 50,0 тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значение показателей
2014

2015

2016

1.

Количество мероприятий, способствующих
раскрываемости преступлений

Ед.

1

1

1

2.

Количество публикаций в СМИ по
вопросам правоохранительной деятельности

Ед.

5

6

7

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)»
Общий объем средств бюджета муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы – 1 704,0 тыс. рублей
в том числе: 2014 год – 183,0 тыс. рублей
2015 год – 246,0 тыс. рублей

Основные мероприятия
Программы:
- развитие системы пожарной
безопасности муниципального
образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской
области;
- обеспечение деятельности и
организация мероприятий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

2016 год – 255,0 тыс. рублей
2017 год – 255,0 тыс. рублей

2018 год – 255,0 тыс. рублей
2019 год – 255,0 тыс. рублей
2020 год – 255,0 тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
2014

2015

2016

1.

Снижение количества гибели людей при ЧС и
на воде

%

11

12

13

2.

Снижение количества пожаров

%

7

9

10

3.

Снижение количества погибших при пожарах

%

5

7

12

Муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 20142020 годы»
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий
программы на весь период составляет 45 тыс. рублей, в том числе:

Основные мероприятия
Программы:
подготовка и участие
в региональных и
межрегиональных
выставках, ярмарках,
конкурсах и других
мероприятиях

2014 год – 6,0 тыс. рублей;
2015 год – 6,5 тыс. рублей;
2016 год – 6,5 тыс. рублей;
2017 год – 6,5 тыс. рублей;
2018 год – 6,5 тыс. рублей;
2019 год – 6,5 тыс. рублей;
2020 год – 6,5 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей
2014

2015

2016

1.

Количество разработанных и утвержденных правовых актов и
документов нормативного характера

Ед.

1

1

1

2.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым
оказана имущественная поддержка

Ед.

10

15

3

3.

Количество консультационных услуг, предоставленных малому и
среднему предпринимательству

Ед.

10

10

10

4.

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

Ед.

3

3

4

Муниципальная программа «Реализация политики в
сфере печати и массовой информации в
муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области (2014-2020 годы)»

Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы – 5 338,8
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 800,4 тыс.руб.,
2015 год – 761,5 тыс.руб.,
2016 год – 836,9 тыс. руб.,
2017 год – 735,0 тыс. руб.,
2018 год – 735,0 тыс. руб.,
2019 год – 735,0 тыс. руб.,
2020 год – 735,0 тыс. руб.

Основные мероприятия Программы:
• реализация мероприятий, направленных на
наращивание присутствия муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области в информационном
пространстве Курской области;
• обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере массовой
информации.
№
п/п

1.

Наименование показателя
(индикатора)

Количество выпускаемых
номеров газет в год

Ед.
изм.

Ед.

Значения показателей

2014

2015

2016

52

52

52

Муниципальная программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 годы

Основные
мероприятия
программы:
содействие развитию
социальной и инженерной
инфраструктуры
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского района
Курской области

№
п/п

1.

Наименование показателя
(индикатора)

Увеличение доли построенных
(реконструированных) и
отремонтированных объектов
теплоснабжения с 0,3 % до 2,25 %

Ед.
изм.

%

Значения показателей
2014

2015

2016

0,35

0,4

0,4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация города Рыльска
г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.9, кабинет 9
Тел (факс) (47152)2-11-20
Официальный сайт Администрации города
Рыльска
http://administracia.rylsk.ru/

Режим работы:
С понедельника до пятницы с 8.30 до 17.30,
перерыв на обед с 13.00 до 14 00
Суббота и воскресенье выходной

