
Информация о выполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области  за 2015 год. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 
 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы 

местного бюджета 

на реализацию, тыс.руб. 

Выполнение мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

Выполнение показателей 

(индикаторов) показателей 

программы (подпрограммы) 

Информация о выполнении 

предусмот-

рено 

выполнено предусмот- 

рено 

выполнено  % выпол-

нения 

предусмот

рено 

кассовое 

исполнение 

в % от 

предусмот

ренного 

объема 

финансиро

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Социальная 

поддержка граждан в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2014-2020 

годы 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

616,3 

 

616,3 100 7 7 1  

 

1 

  

13,2 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%.  Степень 

выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила - 13,2 %. 

Значение целевого индикатора 

«Количество человек, 

получивших  социальную 

помощь» - 25 человек (9 – 

ветераны ВОВ, 16 – многодетные, 

малоимущие, пострадавшие от 

пожара), что составляет 13,2 % от 

запланированного.  Не 

выполнение значения целевого 

индикатора связано с 

исключением из муниципальной 

программы мероприятия 

«Субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг». Полномочия по данному 

мероприятию переданы Отделу 

ОКУ «Центр социальных 

выплат».  



2. Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем, 

коммунальными 

услугами граждан   в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области   на 2015-

2020 годы 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

администрации 

 

29429,8 21826,3 74,2 11 10 10 7 70 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 74,2%.  По 

мероприятию 2.1. «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда»  

подпрограммы 2 «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

граждан в муниципальном 

образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» не было завершено 

переселение граждан по 

Программе переселения граждан 

города Рыльска из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного строительства на 

2013-2015 годы в 

многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: г. 

Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.73. 

Переселение граждан было 

завершено в феврале 2016 года. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила – 70 %. Значение 

целевого индикатора «Количество 

ликвидированных 

несанкционированных свалок 

твердых бытовых отходов» было 

перевыполнено на 3,5%. Однако 

целевые индикаторы «Число 

семей, переселенных из жилых 

помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными», 

«Количество признанных 

аварийными многоквартирных 

домов, полностью расселенных»,  

«Площадь жилых помещений, 
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Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  на 2014-

2018 годы 
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расселенных из аварийных 

домов» были выполнены только в 

феврале 2016 года. 

Анализ значения целевого 

индикатора «Количество молодых 

семей-участниц Программы, 

улучшивших свои жилищные 

условия» показал, что вместо 1 

молодой семьи, получившей 

сертификат на улучшение 

жилищных условий, реализовали 

свое право 2 молодых семьи (одна 

из семей не успела реализовать 

свое право в 2014 году). 

 

 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%: 

- установлена камера наружного 

видеонаблюдения на сумму 50 

тыс. руб. в городском парке 

им.М.Горького. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила 341,67%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество мероприятий, 

способствующих раскрываемости 

преступлений» в 2015 году 

составило 1 ед., что  

соответствует запланированному  

значению; 

-- значение целевого индикатора 

«Количество публикаций в 

средствах массовой информации 

по вопросам правоохранительной 

деятельности»  в 2015 году 

составило 35, что превышает 

запланированное значение в 5,8 

раза. 



4. Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в муниципальном 

образовании «город  

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2014-2020 

годы 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

6,5 6,5 100 1 1 4 4 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году также составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество разработанных и 

утвержденных правовых актов и 

документов нормативного 

характера»  в  2015 году составило 

1 акт, что соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка» -  15, что составляет 

100%  от запланированного. 

-- значение целевого индикатора 

«Количество консультационных 

услуг, предоставленных малому и 

среднему предпринимательству» - 

10, что соответствует плановому. 

-- значение целевого индикатора 

«Количество субъектов малого и 

среднего бизнеса, принявших 

участие в выставках, ярмарках 

форумах и иных мероприятиях» - 

3, что составляет 100% от 

запланированного. 



5. Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2014-2018 

годы 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

285,7 285,6 99,96 3 3 3 3 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила около 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%: 

-- значение целевого индикатора 

«Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации» - 3, что составляет 

100% от запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Количество мероприятий по 

противодействию коррупции на 

муниципальной службе и 

снижению уровня коррупционных 

проявлений» - 4,что составляет 

100% от запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Уровень компьютеризации 

рабочих мест муниципальных 

служащих муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» - 100% , что 

соответствует планируемому 

значению на 2015 год. 

Выполнение целевого индикатора 

«Количество муниципальных 

служащих муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области, прошедших 

диспансеризацию» на 2015 год не 

запланировано. 



6. Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования «Город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  (2014– 2018 

годы) 

Отдел финансов 

и имущества 

администрации 

1162,8 1162,8 100 1 1 5 5 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила  100%. В разрезе 

целевых индикаторов анализ 

выполнения их значений показал 

следующее: 

- значение целевого индикатора 

«Процент поступления доходов, 

администрируемых 

Администрацией города Рыльска, 

подлежащих зачислению и 

местный бюджет» составило 

100%  от запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Количество объектов 

недвижимости, учтенных в 

реестре муниципального 

имущества муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области, прошедших 

государственную регистрацию 

права собственности» составило – 

74, что ниже запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Площадь неприватизированного 

муниципального жилья» - 3397,94  

кв.м., что составляет 50,03 % от 

запланированного.  

 - значение целевого индикатора 

«Количество земельных участков, 

прошедших государственную 

регистрацию права собственности 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» - 22 ед., что на 

37,5% выше запланированного.  

- значение целевого индикатора 
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Защита населения  и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности  людей 

на водных объектах 

(2014 – 2020 годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

администрации 
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100 

«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)» - 37, 

что на 8,8 % выше 

запланированного.  

 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%.   

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Снижение количества гибели 

людей при ЧС и на воде»  в  2015 

году соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Снижение количества пожаров» - 

также соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Снижение количества погибших 

при пожарах» составляет 7%, что 

соответствует плановому. 



8. Экология и чистая 

вода  

 в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск»  

Рыльского района 

Курской области 

на 2014-2018 годы 
 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

администрации 

284,5 284,5 100 1 1 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Мероприятие 1.1. «Увеличение 

доли построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных объектов 

водоснабжения» отнесено в 

муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

коммунальными услугами 

граждан   в муниципальном 

образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области  на 2015-2020 годы». 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Увеличение доли построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных объектов 

водоотведения» - 1,2%, что 

соответствует запланированному, 

а именно был произведен ремонт 

горизонтальной песколовки на 

ОСК. 

 



9. Развитие 

транспортной 

системы, 

обеспечение 

перевозки 

пассажиров  и 

безопасности 

дорожного движения 

в  муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2015 – 

2020 годы 
 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10845,00 10845,00 100 5 5 6 6 100 Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году в целом превышает 100%: 

- значение целевого индикатора 

«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»  в 2015 году 

соответствует запланированному. 

- значение целевого индикатора 

«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» - 6%, что также 

соответствует запланированному 

значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля государственной 

регистрации права 

муниципальной собственности на 

автомобильные дороги» 

составляет 1,5%, что превышает 

запланированное значение. В 2015 

году было зарегистрировано 

право собственности на 5 

автомобильных дорог.  

- значение целевого индикатора 

«Количество установленных 



           дорожных знаков по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» - 111 шт., что 

превышает запланированное 

значение на 99 шт. 

- значение целевого индикатора 

«Увеличение количества 

обслуживаемых светофорных 

объектов в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на период 2015 

года не планировалось. 

- значение целевого индикатора 

«Количество автобусных 

маршрутов (их сохранение)»  в  

2015 году составило 100%, что 

соответствует плановому. 

 

 



10. Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2014 – 2020 

годы) 
 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

11207,4 11207,4 100 4 4 2 2 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Значение целевого индикатора 

«Прирост количества культурно-

досуговых мероприятий, 

проведенных учреждениями 

культуры по сравнению с 2012 

годом»  в  2015 году сократилось 

на 10,5%, что ниже 

запланированного значения. 

Однако значение целевого 

индикатора 

«Увеличение численности 

участников платных культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры»  в 2015 

году по сравнению с 2012 годом 

увеличилось на 96,2%. 



11. 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)  

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

2884,4 2884,4 100 1 1 4 4 100 

 

 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году также составила 100%. 

- значение целевого индикатора 

«Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом»  в  2015 

году составило 8%, что 

соответствует запланированному 

значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля населения, участвующих в 

спортивных и физических 

мероприятиях» -  8%, что ниже 

запланированного значения на 

2%. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» 

- 15%, что соответствует 

плановому значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля лиц, включенных в состав 

спортивных сборных команд 

города Рыльска по различным 

видам спорта» - 0,6%, что 

соответствует выше 

запланированного значения. 



12. Реализация политики 

в сфере печати и 

массовой 

информации в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2014-2020 

годы) 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

795,5 795,5 100 1 1 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году также составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество выпускаемых 

номеров газет в год»  в  2015 году 

составило 52, что соответствует 

запланированному значению. 

13. Муниципальная 

программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района  Курской 

области на 2013 -

2022 годы 

 
 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

 

9030,4 9030,4 100 1 1 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Увеличение доли построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных объектов 

теплоснабжения»  в  2015 году 

составило 0,4%, что соответствует 

запланированному значению. 

Была произведена реконструкция 

котельной, расположенной по 

адресу: Курская обл., Рыльский 

район, г.Рыльск, ул.Луначарского, 

д.34 (1 этап). 



14. Муниципальная 

программа  

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2013-2022 

годы 
 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

 

97,9 97,9 100 1 1 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2015 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2015 

году также составила 100%, а 

именно было заменено 15 

трансформаторов тока, 4 шт. 

однофазных приборов учета 

электроэнергии и 12 шт. 

трехфазных приборов учета 

электроэнергии. 

 

15. Сохранение и 

развитие архивного 

дела в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2015 – 2020 

годы) 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

217,0 217,0 100 1 1 - - - Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2015 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы, а 

именно «Предоставление 

муниципальному району 

финансовых средств в форме 

субсидий для осуществления 

отдельных полномочий поселения 

в сфере архивного дела» в 2015 

году составила 100%. 

 

 Всего по 

программам, в том 

числе: 

 67159,2 59555,6 88,7 41 40 44 41 93,2  

федеральный 

бюджет 

 195,660 195,660        

областной бюджет  12444,239 7624,761        

местный бюджет  54519,30 51735,17        

 


