
Информация о выполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области за 2017 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 

767,5 

 

767,5 100 3 3 1  

 

1  100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017  году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%.  Степень 

выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100 %. 

Значение целевого индикатора 

«Количество человек, 

получивших  социальную 

помощь» - 18 человек (9 – 

ветераны ВОВ, 5 – малоимущие, 

на лечение, 1 – вдова ветерана 

ВОВ, 1 – чернобылец, 2 - 

пожары), что составляет 72,0 % от 

запланированного.  Не 

выполнение значения целевого 

индикатора связано с оказанием 

материальной помощи гражданам 

в большем размере. 



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 

 

22562,7 22562,7 100 4 4 13 13 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%.   

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году составила  100 %.  

Значение целевого индикатора 

«Приобретение оборудования для 

детских площадок» соответствует 

запланированному. Детское 

оборудование было установлено 

во дворах домов №7 по ул. 

Автозаводская, №21 по ул. И. 

Ладыгина, №16а по ул. К. 

Либкнехта, №10 по ул. 

Луначарского. 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.  

В рамках проекта «Парки малых 

городов» были выполнены работы 

по благоустройству Городского 

парка им. М.Горького на сумму 

2279,134 тыс. руб. (ремонт 

дорожек во второй части парка с 

асфальтовым покрытием, 

установка скамеек, урн, 

устройство асфальтобетонного 

покрытия под спортивную 

площадку и укладка 

травмобезопасного покрытия 

спортивной площадки резиновой 

плиткой).  

 



3. Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  на 2014-

2018 годы 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

127,53 127,53 100 1 1 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%: 

- восстановлены камеры 

наружного видеонаблюдения на 

сумму 67620 руб.; 

- монтаж видеонаблюдения в 

сквере по ул. Ленина на сумму 

59910 руб. 

Анализ выполнения индикаторов 

муниципальной программы 

показывает: 

- значение целевого индикатора 

«Количество мероприятий, 

способствующих раскрываемости 

преступлений» в 2017 году 

составило 2 ед., что превышает 

запланированное  значение в  2 

раза; 

- значение целевого индикатора 

«Количество публикаций в 

средствах массовой информации 

по вопросам правоохранительной 

деятельности разработка 

материалов социальной рекламы»  

в 2017 году составило 29, что 

превышает запланированное 

значение в 3,6 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 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году также составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество разработанных и 

утвержденных правовых актов и 

документов нормативного 

характера»  в  2017 году составило 

3 акта, что превышает 

запланированное значение в 3 

раза. 

- значение целевого индикатора 

«Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка» -  40, что превышает 

запланированное значение на 

5,3%. 

- 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» - 

4, 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 

350,5 336,7 96,1 2 2 3 3 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила около 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации» - 4, что 

превышает запланированное 

значение на 33,3%. 

- значение целевого индикатора 

«Количество мероприятий по 

противодействию коррупции на 

муниципальной службе и 

снижению уровня коррупционных 

проявлений» - 13, что превышает 

запланированное значение в 2,2 

раза. 

- значение целевого индикатора 

«Уровень компьютеризации 

рабочих мест муниципальных 

служащих муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» - 100% , что 

соответствует планируемому 

значению на 2017 год. 

Кассовое исполнение 

муниципальной программы 

составило 96,1% в связи с тем, что 

счет на оплату за услуги связи 

поступил в январе 2018 года.  



6. Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  (2014– 2018 

годы) 

Отдел финансов 

и имущества 

администрации 

1048,6 1048,6 100 2 2 6 5 83,3 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году составила  83,3%. 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 

101% , что на 1% выше 

запланированного значения. 

- значение целевого индикатора 

«Количество реорганизованных, 

преобразованных и 

ликвидированных 

муниципальных предприятий и 

учреждений» - 0, что не 

соответствует запланированному 

значению. 

- 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 – 

79, что превышает 

запланированное значение почти 

в 2 раза. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- значение целевого индикатора 

«Площадь неприватизированного 

муниципального жилья» - 3350,23  

кв.м., что ниже запланированного 

на 22,92%. 

- значение целевого индикатора 

«Количество земельных участков, 

прошедших государственную 

регистрацию права собственности 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» - 5 ед., что на 

77,3%  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)» - 25, 

что на 34,2 % ниже 

запланированного.  

 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%.   

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Снижение количества гибели 

людей при ЧС и на воде»  в  2017 

году соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Снижение количества пожаров» - 

также соответствует 

запланированному значению. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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- 

- значение целевого индикатора 

«Снижение количества погибших 

при пожарах» составляет 16%, что 

соответствует плановому (за 

анализируемый период погибших 

при пожарах не было). 

 

 

В 2017 году выполнение 

мероприятий по данной 

муниципальной программе не 

было запланировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10751,3 10751,3 100 3 3 5 4 80 Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году в целом составила 80%: 

- 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 с 35% в 2014 

году до 28% в 2020 году»  в 2017 

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» - 2%, что также 

соответствует запланированному 

значению. 

- значение целевого индикатора 

«Доля государственной 

регистрации права 

муниципальной собственности на 

автомобильные дороги» не 

выполнено, т.к. права 

муниципальной собственности на 

автомобильные дороги с твердым 

покрытием были 

зарегистрированы в 2016 году.  



           - значение целевого индикатора 

«Количество дорожных знаков по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» - 5 шт., что 

соответствует запланированному 

значению. 

- 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 2017 

года не планировалось. 

- значение целевого индикатора 

«Количество автобусных 

маршрутов (их сохранение)»  в  

2017 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 

55330,1 55330,1 100 2 2 2 2 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году в целом составила 100%. 

Однако, анализ выполнения 

каждого из целевых индикаторов 

муниципальной программы 

показал следующее: 

- значение целевого индикатора 

«Прирост количества культурно-

досуговых мероприятий, 

проведенных учреждениями 

культуры по сравнению с 2012 

годом»  в  2017 году сократилось 

на 8,4%, что ниже 

запланированного значения. 

- значение целевого индикатора 

«Увеличение численности 

участников платных культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры» в 2017 

году по сравнению с 2012 годом 

сократилось почти на 40%, что не 

соответствует плановому 

значению. Отклонения связаны с 

тем, что в 2017 году проводился 

капитальный ремонт здания МБУ 

«Дом культуры» на сумму 46,5 

млн. руб. 



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 

3026,7 3026,7 100 1 1 4 4 100 

 

 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году также составила 100%. 

- значение целевого индикатора 

«Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом»  в  2017 

году составило 12%, что 

соответствует запланированному 

значению. 

- значение целевого индикатора 

«Доля населения, участвующих в 

спортивных и физических 

мероприятиях» -  16%, что 

соответствует запланированному 

значению. 

- значение целевого индикатора 

«Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» 

- 17%, что соответствует 

плановому значению. 

- значение целевого индикатора 

«Доля лиц, включенных в состав 

спортивных сборных команд 

города Рыльска по различным 

видам спорта» - 0,02%, что также 

соответствует запланированному 

значению. 



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 

862,8 862,8 100 2 2 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году также составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество выпускаемых 

номеров газет в год»  в  2017 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 

 

0,0 0,0 - - - - - - В 2017 году выполнение 

мероприятий по данной 

муниципальной программе не 

было запланировано. 

 



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 

 

124,3 124,3 100 1 1 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году также составила 100%, а 

именно установлена станция 

управления с частотным 

регулированием на водозаборных 

скважинах ОСК в г. Рыльске и 

приобретены счетчики 

электроэнергии: однофазный 1 

шт. и трехфазный 4 шт. 

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 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2017 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2017 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество заключенных 

соглашений о передаче 

полномочий» - 1, что 

соответствует запланированному 

значению. 



16. Формирование 

современной 

городской среды в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2017 год 

отдел 

ЖКХ, 

градостроительс

тва 

и земельных 

правоотношени

й 

 

12208,2 12208,2 100 1 1 9 9 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей 

программы в 2017 году показал 

следующие результаты. 

Степень выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы в 2017 году 

составила 100%. 

Степень выполнения 

индикаторов муниципальной 

программы в 2017 году 

составила 100%. 

Были выполнены работы по 

благоустройству 8 дворовых 

территорий МКД, 

расположенных по адресам: ул. 

Дзержинского, д.39, ул. 

К.Либкнехта, д.18, ул. 

К.Либкнехта, д.17, ул. 

Автозаводская, д.5, ул. 

Автозаводская, д.7, ул. 

Луначарского, д.8б, ул. Ленина, 

д.60, и ул. Ленина, д.62 на 

сумму 8138,795 тыс. руб., из 

них: ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорожек и 

подъездных путей, установка 

скамеек и урн. Также в рамках 

проекта партии Единая Россия 

были выполнены работы по 

благоустройству сквера, 

расположенного по адресу: г. 

Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал 

на сумму 4069,397 тыс. руб., а 

именно: реконструкция 

фонтана; устройство дорожек 

из тротуарной плитки; 

установка скамеек, урн, 

светильников; озеленение; 

приобретение и установка 

малых архитектурных форм в 

виде свадебных сердец. 



 Всего по 

программам, в том 

числе: 

 107634,53 107620,73 99,99 26 26 54 52 96,3  

федеральный 

бюджет 

 11032,4 11032,4        

областной бюджет  46099,1 46099,1        

местный бюджет  50503,03 50489,23        

 


