
Информация о выполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области  за 2014 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 2014-2018 
годы» 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

3158,9 

 

2940,1 93,07 10 10 117 178 152 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%.  По 

мероприятию данной 

муниципальной программы 

«Субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг» было израсходовано 1631,4 

тыс.руб. в связи с уменьшением 

количества субсидиантов. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила- 152 %. 

Значение целевого индикатора 

«Количество человек, 

получивших  социальную 

помощь» - 178 человек, что 

составляет 152 % от 

запланированного.  

 



2. Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем, 
коммунальными 
услугами граждан   в 
муниципальном 
образовании «город 
Рыльск» Рыльского 
района Курской 
области   на 2014-
2016 годы 

отдел 

ЖКХ, 

градострои-

тельства 

и земельных 

правоотношени

й 

 

16593,0 12527,0 75,5 4 3 2 1 50 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 75%.  По 

мероприятиям подпрограммы 2 

«Обеспечение качественными 

услугами ЖКХ населения 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» не была 

предоставлена субвенция в 

полном объеме. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила - 50% 

Значение целевого индикатора 

«Улучшить жилищные условия   

Из двух молодых семей 

получивших сертификаты на 

улучшение жилищных условий, 

реализовала свое право 1 семья. 



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 

50,0 50,0 100 1 1 76 

 

 

 

5 

76 

 

 

 

5 

100 

 

 

 

100 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%: 

- установлена камера наружного 

видеонаблюдения на сумму 50 

тыс. руб. по ул. Урицкого 

г.Рыльска. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Общий уровень раскрываемости 

преступлений» в 2014 году 

составило 76%, что  соответствует 

запланированному  значению; 

-- значение целевого индикатора 

«Количество публикаций в 

средствах массовой информации 

по вопросам правоохранительной 

деятельности»  в 2014 году 

составило - 5, что соответствует 

запланированному  значению. 



4. Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в городе  Рыльске   
Курской области на 
2014-2020 годы 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

6,0 6,0 100 1 1 1 
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3 

 

100 

 

 

 

130 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила 107,5%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество разработанных и 

утвержденных правовых актов и 

документов нормативного 

характера»  в  2014 году составило 

1 акт, что соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка в виде передачи во 

владение и (или) пользование 

нежилых помещений» -  13, что 

составляет 130%  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 

259,8 259,8 100 3 3 3 

 

 

3 

 

 

 

100 
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3 

 

 

 

100 
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100 

 

 

 

100 
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Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила  100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила  103,25%. 

-- значение целевого индикатора 

«Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации» - 4, что составляет 

133% от запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Количество мероприятий по 

противодействию коррупции на 

муниципальной службе и 

снижению уровня коррупционных 

проявлений» - 3,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 2014 год. 

- значение целевого индикатора 

«Количество муниципальных 

служащих муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области, прошедших 

диспансеризацию» - 12 человек, 

что составляет – 80 % от 

запланированного количества. 



6. Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования «Город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  (2014– 2018 

годы) 

Отдел финансов 

и имущества 

администрации 

886,4 886,4 100 3 3 100 

 

 

17 

 

 

9435,29 

 

 

8489,39 

 

 

 

105,7 

 

 

11,03 

 

 

11701,6 

 

 

7483,79 

105,7 

 

 

64,88 

 

 

124,02 

 

 

88,15 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила  100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила  95,69%. 

- значение целевого индикатора 

«Процент поступления доходов, 

администрируемых 

Администрацией города Рыльска, 

подлежащих зачислению и 

местный бюджет» составило 

105,7%  от запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Доля объектов недвижимости, 

прошедших государственную 

регистрацию права 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, по отношению к 

общему числу объектов, учтенных 

в реестре муниципального 

имущества муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» по состоянию на 

01.01.2013г. в %» составило – 

11,03%, что ниже 

запланированного. 

- значение целевого индикатора 

«Площадь зданий и сооружений, 

прошедших техническую 

инвентаризацию» - 11701,6  кв.м., 

что составляет 124,02 % от 

запланированного.   

- значение целевого индикатора 

«Площадь неприватизированного 

муниципального жилья» - по 

состоянию на 01.01.2015 г. – 

7483,79  кв.м., что  составляет 

88,15% от запланированного. 



7. Защита населения  и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности  людей 

на водных объектах» 

(2014 – 2020 годы) 

отдел 

ЖКХ, 

градострои-

тельства 

и земельных 

правоотношени

й 

 

255,0 183,0 71,76 2 2 11 

 

7 

 

5 

 

2 

11 

 

7 

 

5 

 

2 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%.  

Приобретение насоса на 

котельную №13 г.Рыльска на 

сумму 72 тыс. руб. отнесено в 

муниципальную программу №6. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Снижение количества гибели 

людей при ЧС и на воде»  в  2014 

году соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Снижение количества пожаров» - 

также соответствует 

запланированному значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Снижение количества погибших 

при пожарах» составляет 5%, что 

соответствует плановому. 

-- значение целевого индикатора 

«Снижение экономического 

ущерба» - 2%, что составляет 

100% от запланированного. 



8. Экология и чистая 

вода  

 в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск»  

Рыльского района 

Курской области» 

на 2014-2016 годы 
 

отдел 

ЖКХ, 

градострои-

тельства 

и земельных 

правоотношени

й 

 

1235,3 1109,4 89,81 5 4 1,6 

 

776 

 

1,1 

1,23 

 

763 

 

0,09 

 

76,88 

 

98,32 

 

8,18 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Мероприятие 2.4. «Приобретение 

запасных электродвигателей для 

объектов водоотведения» 

подпрограммы 2 отнесено в 

муниципальную программу №6. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила 61,13%: 

- значение целевого индикатора 

«Увеличение доли построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных объектов 

водоснабжения»  в  2014 году 

составило 1,23%, что ниже 

запланированного значения. 

-- значение целевого индикатора 

«Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

твердых бытовых отходов» - 763 

куб.м., что составляет 98,32%  от 

запланированного. 

-- значение целевого индикатора 

«Увеличение доли построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных объектов 

водоотведения» - 0,09%, что ниже 

запланированного. 



9. Развитие, 

содержание улично-

дорожной сети, 

развитие 

пассажирских 

перевозок и 

благоустройство 

территории 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области» на 2014 - 

2018 годы 
 

отдел 

ЖКХ, 

градострои-

тельства 

и земельных 

правоотношени

й 
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32,95 

 

130 

 

2 

 

100 

 

5,35 

 

1 

 

34 

 

- 

 

- 

 

- 
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Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году превысила 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 2014 году 

составило 2,72%, что превышает 

запланированное. 

- 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» - 2,03%, что 

превышает запланированное 

значение на 1,03%. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля государственной 

регистрации права 

муниципальной собственности на 

автомобильные дороги» 

составляет 32,95%, что превышает 

запланированное значение. В 2014 

году было зарегистрировано 

право собственности на 29 

автомобильных дорог.  

- значение целевого индикатора 

«Количество установленных 



            дорожных знаков по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» - 130 шт., что 

превышает запланированное 

значение на 123 шт. 

- значение целевого индикатора 

«Доля санитарной уборки улиц 

города Рыльска от мусора, снега и 

наледи» - 2%, что соответствует 

запланированному значению. 

- значение целевого индикатора 

«Количество автобусных 

маршрутов (проценты)»  в  2014 

году составило 100%, что 

соответствует плановому. 

- значение целевого индикатора 

«Доля посаженных зеленых 

насаждений муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области»  в  2014 году составило 

5,35%, что выше 

запланированного на 4,85%. 

- значение целевого индикатора 

«Доля протяженности 

освещенных частей улиц, 

проездов к общей протяженности 

улиц муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области»  - 1%, что соответствует 

запланированному. 

- значение целевого индикатора 

«Количество установленных 

малых архитектурных форм на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» составило 34 ед., что 

превышает запланированное 

значение в 17 раз. 



 
10. Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2014 – 2018 

годы) 
 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

8419,1 8419,1 100 3 3 3 

 

 

2,6 

19,85 

 

 

-1,53 

 

- 

 

 

- 

Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Значение целевого индикатора 

«Прирост количества культурно-

досуговых мероприятий, 

проведенных учреждениями 

культуры по сравнению с 2013 

годом»  в  2014 году составило 

19,85%, что выше 

запланированного значения в 6,62 

раза. 

Однако значение целевого 

индикатора 

«Увеличение численности 

участников платных культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры»  в 2014 

году по сравнению с 2013 годом 

снизилось  на 1,53%. 



11. Развитие физической 

культуры и спорта и 

массового спорта в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области (2014 – 2018 

годы)  

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

2188,3 2188,3 100 1 1 4 
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Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

- значение целевого индикатора 

«Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом»  в  2014 

году составило 4%, что 

соответствует запланированному 

значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля населения, участвующих в 

спортивных и физических 

мероприятиях» -  6%, что 

соответствует запланированному. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» 

- 13%, что соответствует 

плановому значению. 

-- значение целевого индикатора 

«Доля лиц, включенных в состав 

спортивных сборных команд 

города Рыльска по различным 

видам спорта» - 1%, что 

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 

800,4 800,4 100 2 2 52 52 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году также составила 100%: 

- значение целевого индикатора 

«Количество выпускаемых 

номеров газет в год»  в  2014 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, 

градострои-

тельства 

и земельных 

правоотношени

й 

 

1,3 1,3 100 1 1 0,35 0,0003 0,09 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году составила 0,09%: 

- значение целевого индикатора 

«Увеличение доли построенных 

(реконструированных) и 

отремонтированных объектов 

теплоснабжения»  в  2014 году 

составило всего 0,0003%, что 

ниже запланированного значения. 



14. Муниципальная 

программа  

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2013-2022 

годы. 
 

отдел 

ЖКХ, 

градострои-

тельства 

и земельных 

правоотношени

й 

 

100,0 98,7 98,7 1 1 1 1 100 Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 2014 

году составила 100%. 

Степень выполнения индикаторов 

муниципальной программы в 2014 

году также составила 100%, а 

именно была установлена станция 

управления с частотным 

регулированием на водозаборе по 

ул.Р.Люксембург г. Рыльска.  

15. Муниципальная 

программа по 

переселению 

граждан города 

Рыльска из 

аварийного 

жилищного фонда с 

учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

строительства на 

2013-2015 годы. 

отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации 

9755,0 2926,5 30,0 1 1 - - - Анализ  уровня достижения 

целевых показателей программы в 

2014 году показал следующие 

результаты. 

На основании программы, 

утвержденной постановлением 

Администрации Курской области 

от 25 июня 2013г. №406-па «Об 

адресной программе Курской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства на 

2013-2017 (1 сентября) годы» в 

сентябре 2014 года начато 

строительство малоэтажного 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Курская область, Рыльский район, 

г.Рыльск, ул.Р.Люксембург. 

Окончание строительства – не 

позднее 1 декабря 2015 года.  

 Всего по 

программам 

 59581,9 48268,9 81,01       

 


