Информация о выполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области за 2020 год.
№
п/п

1
1.

Наименование
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Социальная
отдел
поддержка граждан в социальных и
муниципальном
правовых
образовании «город
вопросов
Рыльск» Рыльского
администрации
района Курской
области на 2014-2020
годы

Расходы
местного бюджета
на реализацию, тыс.руб.
предусмот кассовое
в % от
рено
исполнение предусмот
ренного
объема
финансиро
вания
4
5
6
665,049
665,049
100

Выполнение мероприятий
Выполнение показателей
программы
(индикаторов) показателей
(подпрограммы)
программы (подпрограммы)
предусмот- выполнено предусмот- выполнено % выполрено
рено
нения

7
3

8
3

9
1

10
1

11
100

Информация о выполнении

12
Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%. Степень
выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Значение целевого индикатора
«Количество человек,
получивших социальную
помощь» - 4 человека (2 –
многодетные семьи, 1 – инвалид,
1 – в связи с пожаром), что
составляет лишь 16,0 % от
запланированного. Не
выполнение значения целевого
индикатора связано с значительно
меньшим в 2020 году обращением
граждан за оказанием им
материальной помощи.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

2.

Обеспечение
отдел
17487,718 17487,718
доступным и
ЖКХ,
комфортным
градостроительс
жильем,
тва
коммунальными
и земельных
услугами граждан в правоотношени
муниципальном
й
образовании «город
администрации
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 20152021 годы

100

3

3

11

11

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы
в 2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения
мероприятий муниципальной
программы в 2020 году
составила 100%.
Степень выполнения
индикаторов муниципальной
программы в 2020 году
составила 100 %.
Значение целевого индикатора
«Доля жителей населенного
пункта (микрорайона)
муниципального образования, на
территории которого
осуществляется реализация
проекта, непосредственно
вовлеченных в процесс решения
вопросов местного значения в
рамках реализации проекта, от
общего количества населения,
проживающего на территории
населенного пункта
(микрорайона) муниципального
образования, в котором
осуществляется реализация
проекта (не менее 1%)»
соответствует
запланированному. В рамках
проекта «Народный бюджет»
был проведен текущий ремонт
уличного освещения на
территории муниципального
образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской
области с учетом
софинансирования населением
города. Значение целевого
индикатора «Количество
молодых семей-участниц
Программы, улучшивших свои
жилищные условия»

соответствует плановому
значению. 1 молодая семья
получила свидетельство о праве
на получение социальной
выплаты на приобретение
жилого помещения
или создание объекта
индивидуального жилищного
строительства. Эффективность
реализации программы
оценивается как
высокая.

3.

Профилактика
отдел
преступлений и иных социальных и
правонарушений в
правовых
муниципальном
вопросов
образовании «город
администрации
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 20192023 годы

50,99

50,99

100

1

1

2

2

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Анализ выполнения индикаторов
муниципальной программы
показывает: значение целевого
индикатора «Количество
мероприятий, способствующих
раскрываемости преступлений» в
2020 году составило 2 ед., что
соответствует плановому
значению; значение целевого
индикатора «Количество
публикаций в средствах массовой
информации по вопросам
правоохранительной деятельности
разработка материалов
социальной рекламы» в 2020 году
составило 15, что превышает
запланированное значение в 1,9
раза. Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

4.

Развитие субъектов
отдел
малого и среднего
социальных и
предпринимательств
правовых
а в муниципальном
вопросов
образовании «город
администрации
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 2014-2020
годы

6,5

6,5

100

1

1

4

4

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей
программы в 2020 году показал
следующие результаты.
Степень выполнения
мероприятий муниципальной
программы в 2020 году
составила 100%. Степень
выполнения индикаторов
муниципальной программы в
2020 году составила 100%:
- значение целевого индикатора
«Количество разработанных и
утвержденных правовых актов
и документов нормативного
характера» в 2020 году
составило 2 акта, что
соответствует плану;
- значение целевого
индикатора
«Количество субъектов малого
и среднего
предпринимательства, которым
оказана имущественная
поддержка» - 15, что ниже
запланированного значения на
53,1%;
- значение целевого
индикатора «Количество
консультационных услуг,
предоставленных малому и
среднему
предпринимательству» - 10, что
соответствует плану;
- значение целевого индикатора
«Количество субъектов малого
и среднего бизнеса, принявших
участие в выставках, ярмарках
форумах и иных мероприятиях»
- 5, что соответствует
плановому значению.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

5.

Развитие
отдел
муниципальной
социальных и
службы в
правовых
муниципальном
вопросов
образовании «город
администрации
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 2019-2023
годы

192,278

183,3

95,3

1

1

5

3

60

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты. Степень выполнения
мероприятий муниципальной
программы в 2020 году составила
100%. Степень выполнения
индикаторов муниципальной
программы в 2020 году составила
60%: - значение целевого
индикатора «Количество
муниципальных служащих,
прошедших переподготовку и
повышение квалификации» - 3,
что соответствует
запланированному значению.
- значение целевого индикатора
«Количество мероприятий по
противодействию коррупции на
муниципальной службе и
снижению уровня коррупционных
проявлений» - 3, что
соответствует плану.
- значение целевого индикатора
«Уровень компьютеризации
рабочих мест муниципальных
служащих муниципального
образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской
области» - 100% , что
соответствует планируемому
значению на 2020 год.
- значение целевого индикатора
«Количество муниципальных
служащих, прошедших
диспансеризацию» составило 0 в
связи с угрозой распространения в
Курской области коронавирусной
инфекции COVID-19;
- значение целевого индикатора
«Количество муниципальных
служащих, прошедших
аттестацию» составило 0 (все
служащие прошли аттестацию
ранее).

По состоянию на 01.01.2021 года
сформировалась кредиторская
задолженность по
муниципальному контракту на
оказание услуг связи.
Эффективность реализации
программы оценивается как
удовлетворительная.

6.

Управление
Отдел финансов 335,194
муниципальным
и имущества
имуществом и
администрации
земельными
ресурсами
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области (2019– 2023
годы)

335,194

100

2

2

6

6

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
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
100,4% , что превышает
запланированное значение на
0,4%.
- 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
9, что ниже запланированного
значения в 2,8 раза.

- значение целевого индикатора
«Площадь неприватизированного
муниципального жилья» - 2649,75
кв.м., в 2020 году было
приватизировано на 40,3 кв. м.
жилья больше, чем по плану.
- значение целевого индикатора
«Количество земельных участков,
прошедших государственную
регистрацию права собственности
муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области» - 10 ед., что в
1,8 раза ниже запланированного.
- значение целевого индикатора
«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)» - 16,
что на 36 % ниже
запланированного.
- значение целевого индикатора
«Площадь отапливаемых
помещений, находящихся в
муниципальной собственности» 147,7 кв. м., что соответствует
плановому значению.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

7.

Защита населения и
отдел
территорий от
ЖКХ,
чрезвычайных
градостроительс
ситуаций,
тва
обеспечение
и земельных
пожарной
правоотношени
безопасности и
й
безопасности людей администрации

253,0

253,0

100

2

2

2

2

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.

на водных объектах
(2014 – 2020 годы)

8.

Экология и чистая
вода
в муниципальном
образовании «город
Рыльск»
Рыльского района
Курской области
на 2019-2023 годы

Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году составила также 100%:
- значение целевого индикатора
«Количество мероприятий,
направленных на повышение
пожарной безопасности города» в
2020 году превышает
запланированное значение в 2
раза.
- значение целевого индикатора
«Количество мероприятий,
направленных на снижение рисков
возникновения ЧС и смягчение их
последствий» - 1, что
соответствует запланированному
значению, так как в один
муниципальный контракт были
включены работы по выполнению
3 мероприятий: проведение
экспертизы промышленной
безопасности оборудования и
сооружений котельных №28, №13
и РАТК ГА г. Рыльска.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.
отдел
ЖКХ,
градостроительс
тва
и земельных
правоотношени
й
администрации

4244,0

4244,0

100

1

1

2

2

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году составила 100%. В разрезе
целевых индикаторов анализ
выполнения их значений показал
следующее:
- значение целевого индикатора
«Количество отремонтированных,
модернизированных,

реконструированных объектов
водоотведения» соответствует
плановому значению. В 2020 году
были проведены работы по
очистке биологического пруда
ОСК г. Рыльска;
- значение целевого индикатора
«Количество разработанных
проектно-сметных документаций
по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей
среде» - 1, что соответствует
плану.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.
9. Развитие
отдел
10247,96
транспортной
ЖКХ,
9
системы,
градостроительс
обеспечение
тва
перевозки
и земельных
пассажиров и
правоотношени
безопасности
й
дорожного движения администрации
в муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 2015 –
2020 годы

10247,96
9

100

3

3

5

5

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году в целом составила 100%:
- значение целевого индикатора
«Доля протяженности уличнодорожной 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» - 0,1%, что
соответствует запланированному
значению;
- значение целевого индикатора
«площадь отремонтированного
дорожного покрытия

автомобильных дорог общего
пользования местного значения» 632 кв. м., что соответствует
плановому значению.
- значение целевого индикатора
«прирост протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения на
территории Курской области,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог»
- 0,09 км, что соответствует
запланированному значению.
- значение целевого индикатора
«количество автобусных
маршрутов» - 2, что также
соответствует запланированному
значению.
- значение целевого индикатора
«Количество дорожных знаков
по автомобильным дорогам
общего пользования местного
значения муниципального
образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской
области» - 21 шт., что
соответствует запланированному
значению.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

10. Развитие культуры в
муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области (2014 – 2020
годы)

отдел
11783,105 11783,105
социальных и
правовых
вопросов
администрации

100

2

2

5

5

100

Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%. Степень
выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году в целом составила 100%:
- значение целевого индикатора
«Прирост количества культурнодосуговых мероприятий,
проведенных учреждениями
культуры» в 2020 году
соответствует запланированному
значению; - значение целевого
индикатора «Увеличение
численности участников платных
культурно-досуговых
мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями
культуры» в 2020 году не
соответствует плану в связи с
угрозой распространения
коронавирусной инфекции
COVID-19; - значение целевого
индикатора «освоение субсидий в
объеме произведенного
финансирования» соответствует
запланированному; - значение
целевого индикатора «доведение
уровня средней заработной платы
работников списочного состава
(без внешних совместителей)
учреждений культуры до уровня
среднемесячной начисленной
выплаты наемных работников в
организациях, у ИП и физических
лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) в Курской
области» соответствует плану;
- значение целевого индикатора
«средняя численность участников
клубных формирований в расчете
на 1 тыс. человек» - 29, что также
соответствует плану.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

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 (2019 – 2023
годы)

отдел
социальных и
правовых
вопросов
администрации

2652,4

2652,4

100

1

1

4

4

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году также составила 100%.
- значение целевого индикатора
«Население, систематически
занимающееся физической
культурой и спортом»
соответствует запланированному
значению.
- значение целевого индикатора
«Население, участвующее в
спортивных и физических
мероприятиях» - 800 человек, что
ниже запланированного значения
на 38,5% в связи с угрозой
распространения в Курской
области коронавирусной
инфекции COVID-19 .
- значение целевого индикатора
«Количество обучающихся и
студентов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения» - 200 человек, что
ниже планового значения на
33,3%.
- значение целевого индикатора
«Число лиц, включенных в состав
спортивных сборных команд
города Рыльска по различным
видам спорта» - 150 человек, что
соответствует запланированному
значению.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

12. Реализация политики в
отдел
сфере печати и
социальных и
массовой информации
правовых
в муниципальном
вопросов
образовании «город
администрации
Рыльск» Рыльского
района Курской
области (2014-2020
годы)

819,183

819,183

100

1

1

1

1

100

13. Муниципальная
отдел
программа
ЖКХ,
комплексного развития градостроительс
систем коммунальной
тва
инфраструктуры
и земельных
муниципального
правоотношени
образования «город
й
Рыльск» Рыльского
администрации
района Курской
области на 2013 -2022
годы

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

14. Муниципальная
программа
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 2013-2022
годы

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

отдел
ЖКХ,
градостроительс
тва
и земельных
правоотношени
й
администрации

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году также составила 100%:
- значение целевого индикатора
«Количество выпускаемых
номеров газет в год» в 2020 году
составило 52, что соответствует
запланированному значению.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.
В 2020 году выполнение
мероприятий по данной
муниципальной программе не
было запланировано.

В 2020 году выполнение
мероприятий по данной
муниципальной программе не
запланировано.

15. Сохранение и развитие
отдел
архивного дела в
социальных и
муниципальном
правовых
образовании «город
вопросов
Рыльск» Рыльского
администрации
района Курской
области (2015 – 2020
годы)

260,2

260,2

100

1

1

1

1

100

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году составила 100%:
- значение целевого индикатора
«Количество заключенных
соглашений о передаче
полномочий» - 1, что
соответствует запланированному
значению.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

16. Формирование
современной
городской среды в
муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области на 2018-2024
годы

Всего по программам,
в том числе:

отдел
101251,584 101251,584
ЖКХ,
градостроительс
тва
и земельных
правоотношени
й
администрации

150249,17 150240,192

100

1

1

11

11

100

99,99

23

23

60

58

96,67

Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в
2020 году показал следующие
результаты.
Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2020
году составила 100%.
Степень выполнения индикаторов
муниципальной программы в 2020
году составила 100%. Были
выполнены работы по
благоустройству пешеходных
коммуникаций по ул. Ленина (от
ул. 25-го Октября до с.
Пригородняя Слободка) г. Рыльска
Курской области;
благоустройству пешеходных
коммуникаций по ул. Ленина (от
ул. Луначарского до ул. Р.
Люксембург) г. Рыльска Курской
области;
благоустройству пешеходных
коммуникаций по ул. 3-го
Интернационала г. Рыльска
Курской области;
благоустройству дворовой
территории многоквартирного
дома, расположенного по адресу:
Куроская обалсть, г. Рыльск, ул.
Луначарского, д.16;
благоустройству дворовой
территории многоквартирного
дома, расположенного по адресу:
Куроская обалсть, г. Рыльск, ул.
Луначарского, д.10; а также по
благоустройству общественной
территории: «Базарная площадь г.
Рыльска Курской области» по
адресу: Курская область, г. Рыльск,
квартал в границах улиц Р.
Люксембург, Луначарского, К.
Либкнехта, Энгельса и Советской
площади.
Эффективность реализации
программы оценивается как
высокая.

федеральный бюджет

68899,8

68899,8

100

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

38210,9
42425,67
712,8

38210,9
42416,692
712,8

100
99,98
100,0

