Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

09.02.2018

№ 400

Об отчете Главы Рыльского района Курской
области о результатах деятельности Главы
Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 9
февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив представленный Главой Рыльского
района Курской области А.В. Лисманом отчет Главы Рыльского района Курской
области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и
Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской
области, за период с 9 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года, Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы Рыльского района Курской области о
результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов,
поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области,
за период с 9 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 9 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года, удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 9 февраля 2018 года № 400

Отчет
Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района
Курской области, за период с 9 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года
Рыльский район занимает 1,5 тысячи квадратных километров (5% площади Курской области). Территория района граничит с Хомутовским, Льговским, Кореневским и
Глушковским муниципальными районами Курской области, а также с Сумской областью Украины.
Всего в Рыльском районе 132 населенных пункта. В административном отношении Рыльский район разделен на 16 муниципальных образований со статусом сельских
поселений и одно городское муниципальное образование «г. Рыльск». В состав муниципальных образований Рыльского района входят следующие населенные пункты:
Количество
Сельское
Населенные пункты
населенных
№
поселение
пунктов
с. Кострова, д. Агарково, х. Боблов, д. Жилино, д. Кленная, д. Могилевка, д. Тураево,
д. Шустовка; с. Капыстичи; с. Березники, с.
18
1 Березниковский
Асмолово, д. Висколь, д. Высторонь, д. Журятино, д. Игнатьево, д. Кольтичеево, д. Конопляновка, д. Стропицы;
д. Кулига, с. Барамыково, с. Боброво, д.
Верхнее Лухтоново, д. Матохино, д. Переце2 Бобровский
6
луево;
3 Дуровский
с. Дурово, д. Казачья Каменка, д. Павловка;
3
с. Ивановское, п. Барашек, п. Велье, п. Зеленино, п. Зеленинский, п. Зеленый Гай, п.
4 Ивановский
9
Марьино, п. Мухин Пруд, п. Учительский;
с. Козино, д. Городище; с. Локоть, х. Крас5 Козинский
7
ный Передовик, х. Реза, х. Рубежов, х. Титов;
с. Крупец, д. Золотаревка, д. Рыжевка, д. Тереховка; д. Новоивановка, д. Валетовка, д.
15
Воронок, х. Качанов, х. Красная Зорька, х.
6 Крупецкий
Красный Пахарь, п. ст. Крупец, д. Кукарековка, д. Обеста, п. Сембаза, д. Труфановка;
7 Ломакинский
д. Свобода, с. Ломакино, п. Первомайский;
3
д. Малогнеушево, д. Износково, п. им. Куй8 Малогнеушевский
4
бышева, д. Кукарековка;
9 Михайловский
с. Михайловка, д. Викторовка, д. Успешное;
3
д. Некрасово, с. Волобуево, д. Луговка, д.
16
10 Некрасовский
Малонизовцево, д. Поповка, д. Романово, д.
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11

Нехаевский

12

Никольниковский

13

Октябрьский

14

Пригородненский

15

Студенокский

16

Щекинский

17

Городское поселение «г. Рыльск»
Итого

Семеново, д. Слободка, д. Тимохино; с. Артюшково, д. Ишутино, д. Моршнево; с.
Большенизовцево, х. Арсенов, д. Сухая, д.
Шапошниково;
с. Нехаевка, с. Бегоща, д. Новая Николаевка;
с. Поповка, д. Верхняя Матвеевка, д. Нижняя
Матвеевка, п. Плесы, п. Садовый; с. Большегнеушево, д. Верхняя Воегоща, д. Малаховка, д. Нижняя Воегоща; с. Макеево, х. Бырдин, х. Городище, д. Жговеть, п. Заря, д. Киреево, с. Никольниково; д. 1-е Яньково, д.
Горелухово, д. Покровское, д. Сонино, д. 2-е
Яньково;
с. Степановка, с. Мазеповка, с. Октябрьское;
с. Пригородняя Слободка, п. Волынка, х.
Звягин, д. Садки, д. Трошино, х. Фонов;
с. Студенок, х. Нижняя Мельница, д. Слободка-Ивановка, д. Старая Николаевка; с.
Акимовка, д. Анатольевка, д. Гниловка, с.
Кулемзино; х. Александровка, д. Парменовка;
с. Щекино, с. Дугино, д. Карьково-Каменка,
с. Коренское
г. Рыльск
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21

3
6

10

4

1
132

В Рыльском районе функционируют 42 образовательных учреждения, в которых
работает 1219 человек (639 педагогических работников). В системе общего образования
обучаются 2997 человек. В 2017 году поставлено оборудование в школьные столовые и
на пищеблоки в детские сады на сумму 227 330 рублей. Для организации 2-х разового
питания детей из малообеспеченных семей выделено из местного бюджета 2 900 000
рублей. Приобретено 4 193 учебника и учебного пособия на сумму 1 919 498 рублей,
учебно-лабораторного оборудования во все общеобразовательные организации на сумму 4 408 721 рубль. На проведение мероприятий по программе «Доступная среда» (приобретены софиты) выделено 142 199 рублей. Проведен капитальный ремонт в Рыльской
средней общеобразовательной школе №4, детском саде №6, спортивном зале Локотской
общеобразовательной школы с общим лимитом финансирования 4 858 086 рублей. На
подготовку к новому учебному году и отопительному сезону из бюджета Рыльского
района на 2017 год выделено 1 906 384 рубля. В Обестянском филиале Локотской школы проведен водопровод (стоимость работ составила 20 000 рублей). Для подвоза детей
к месту учебы и обратно на содержание школьного автотранспорта выделено 2 886 945
рублей. На противопожарные мероприятия в школах района в 2017 году израсходовано
2 819 436 рублей. С целью повышения антитеррористической защищенности в 15 школах установлены системы видеонаблюдения, на которые израсходовано 667 572 рубля.
Все 42 учреждения образования Рыльского района оснащены системой видеонаблюдения. На ограждение территории образовательных учреждений и обслуживание тревожных сигнализаций, выведенных на пульт вневедомственной охраны выделено 115 380
рублей. И это далеко не все расходы, которые были в 2017 году направлены на систему
образования Рыльского района. Средняя заработная плата педагогических работников в
Рыльском районе в 2017 году составила:
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- образовательных учреждений 24 700
- дошкольных учреждений 19 360
- учреждений дополнительного образования 23 634
В летний каникулярный период была организована работа 13 оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием с общим охватом детей 482 человека, и лагерь труда и
отдыха на базе Большегнеушевской средней общеобразовательной школы. Всего на
проведение летней оздоровительной кампании выделено 443 700 рублей.
Все указанные выше направления работы будут иметь развитие и в 2018 году.
Запланирован капитальный ремонт кровли в детском саду «Марьино», ремонтные работы фасада Ивановской средней общеобразовательной школы, капитальный ремонт
спортивного зала Степановского филиала Ивановской средней общеобразовательной
школы, будет продолжен ремонт в Рыльской средней общеобразовательной школе №4.
Отделом опеки в 2017 году передано в семьи 17 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказана гуманитарная помощь вещами 152 семьям. Отдел
опеки работает в тесном сотрудничестве с Центром «Милосердие» и его руководителем
иереем Михаилом Никитиным. Центр «Милосердие» оказывает значительную материальную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году оказана помощь на сумму более 1 000 000 рублей.
В сфере социальной поддержки населения в 2017 году управлением социального
обеспечения Администрации Рыльского района предоставлены государственные и муниципальные услуги 5 508 жителям Рыльского района на сумму 24 930 300 рублей. Оказана адресная социальная помощь на проведение работ по газификации домовладений
отдельным категориям граждан (9 человек на сумму 194 700 рублей). Присвоено званий
«Ветеран труда» 83 гражданам, звание «Ветеран труда Курской области» 95 гражданам.
В реабилитационный центр направлено 7 инвалидов и 3 ребенка-инвалида с сопровождающими их лицами. Из бюджетов муниципальных образований Рыльского района в
2017 году на благоустройство домовладений ветеранов Великой Отечественной войны
оказана помощь 9 ветеранам на общую сумму 100 000 рублей, 4 ветерана получили новое жилье. Центром социальных выплат были произведены компенсационные выплаты
по жилищно-коммунальным услугам 6 039 гражданам на сумму 32 901 122 рубля.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Рыльского района
работает 7 отделений, которыми были обслужены на дому 1 128 граждан и категорий:
одиноких, престарелых и инвалидов. Разовую социальную помощь получили 33 000 человек. 282 человека получили технические средства реабилитации, 19 человек – санаторно-курортные путевки, 3 человека получили путевки в дома-интернаты. На протяжении последних лет при комплексном центре осуществляет деятельность Университет
пожилого человека, в котором работают 9 факультетов и обучаются 167 слушателей.
Рыльский центр культуры и досуга «Сейм» осуществляет досуговую и творческую деятельность, а также киновидеообслуживание населения. На базе учреждения работают 7 творческих коллективов, которые неоднократно становились победителями
областных и межрегиональных конкурсов. В 2017 году в целях развития побратимских
отношений было организовано 2 поездки делегаций в г. Белыничи Могилевской области
республики Беларусь, а также обеспечен теплый прием гостей из Республики Беларусь в
г.Рыльске. За прошедший год для населения Рыльского района коллективы ЦКД «Сейм»
подготовили и провели более 100 концертных программ, конкурсов, массовых праздников. На высоком уровне Рыльский район был представлен на Коренской ярмарке.
Успешно осуществляет свою деятельность Рыльская детская школа-искусств,
обучающиеся которой принимали участие в Международных, Всероссийских, областных конкурсах, где становились победителями и призерами.
На территории Рыльского района функционируют 34 библиотеки. В конце 2017
года проведены мероприятия по передаче полномочий сельских поселений Рыльского
района по библиотечному обслуживанию населения на уровень муниципального района.
25 декабря 2017 года на базе Ивановской поселенческой библиотеки открыта «модель-
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ная» библиотека, которая стала одной из лучших в Курской области, это уже третья модельная библиотека в Рыльском районе (до этого «модельная» библиотека была открыта
в Марьино и Щекино). Более 600 000 рублей выделено Ивановским сельсоветом на ремонт и приобретение оборудования библиотеки на территории Ивановского сельсовета.
В 2017 году была приобретена передвижная киноустановка (109 000 рублей),
звуковая аппаратура и микрофоны (394 600 рублей), костюмы для хореографического
коллектива «Мечта» (57 000 рублей).
В архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области в 2017
году приобретены: сетевое хранилище, визуализатор архива, устройство доступа в Интернет, антивирусная программа на 5 компьютеров, 3 огнетушителя, 150 архивный коробов формата-А4, бумага, канц.товары.
На хранении в архивном отделе Администрации Рыльского района Курской области находятся 54 548 единиц хранения. В 2017 году на укрепление материальнотехнической базы архивного отдела, которая является одной из лучших в Курской области, направлено 116 500 рублей (в 2018 году планируется 122 313 рублей). За 2017 год
переведены в электронный вид документы органов власти в количестве 47 дел. В 2017
году работниками исполнено 1 711 запросов, из которых 761 запрос поступил через
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг.
Стоит отметить, что 2017 год – год 100-летия органов ЗАГС. Отделом ЗАГС
Рыльского района зарегистрировано 1 097 записей актов гражданского состояния, принято по различным вопросам 2 180 граждан. Всего в архивном отделе ЗАГС хранится
241 890 записей актов гражданского состояния, которые необходимо перевести в электронный вид. На 1 января 2018 года в электронный вид переведено 68 609 записей актов
гражданского состояния. В предстоящем году необходимо будет провести огромную
работу в данном направлении. За 2017 год по отделу ЗАГС доля оказанных услуг через
единый портал государственных и муниципальных услуг составила 71,5%.
В 2017 году родилось 192 человека, умерло – 556, заключили брак 171, развелись
126.
Большая работа проделана в сфере молодежной политике, ФК и спорта. Общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей» в 2017 году составил 2 718 000 рублей. Огромное внимание в районе уделяется военно-патриотическому
воспитанию молодежи. В прошедшем году был проведен ряд мероприятий, которые вызвали интерес у подрастающего поколения. Молодые рыляне активно вовлекаются в
добровольческую деятельность. Всего в районе работает 28 волонтерских отрядов общей численностью около 1200 человек. Акция «Бессмертный полк» в 2017 году была
самой масштабной за последние годы. Это мероприятие не является разовым в течение
года. Ежемесячно проводятся заседания организационного комитета, где учебные заведения сообщают о проделанной работе и расширение сферы деятельности. Работа ведется с использованием социальных сетей. Отдельно хотелось бы отметить совместный
проект Администраций Рыльского района и города Рыльска и всех силовых структур.
По программе межведомственного взаимодействия был организован и проведен цикл
различных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди детей
и молодежи и пропаганду здорового образа жизни, с охватом более 400 человек. Отделом молодежи совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и органами опеки
регулярно проводятся рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних – основная
задача этих структур.
На развитие физкультуры и массового спорта в Рыльском районе в 2017 году из
средств районного бюджета выделено и освоено 316 000 рублей. В 2018 году эта сумма
будет увеличена. Были проведены 33 районных спортивных мероприятия. Спортсмены
и команды успешно принимают участие в областных и российских соревнованиях.
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Если говорить в целом о бюджете Рыльского района, то на конец 2017 года исполнение бюджета Рыльского района характеризуется следующими показателями:
Доходы бюджета – 657000 тыс. рублей;
Расходы бюджета – 660000 тыс. рублей;
На протяжении последних лет ведется активная работа по увеличению поступлений собственной части доходов районного бюджета (налоговые и неналоговые доходы).
Так, в 2014 году собрано 153000 тыс. рублей собственных средств, в 2015 году – 166000
тыс. рублей, в 2016 году - 168000 тыс. рублей, в 2017 году – 174000 тыс. руб. Собственные доходы бюджета Рыльского района с каждым годом стабильно растут.
Значительные средства бюджета Рыльского района направляются на реализацию
проектов по строительству газопроводов и дорог, текущему ремонту водопроводов в
сельской местности, ремонту школ и детских садов, меры социальной поддержки работников образования, питание в школах и др. Для реализации всех этих мероприятий в
бюджет района дополнительно привлекаются средства бюджетов областного и федерального уровня.
В 2014 году было привлечено областных средств – 8000 тыс. рублей, в 2015 году уже 85000 тыс. рублей, в 2016 году было привлечено областных и федеральных
средств в сумме 76000 тыс. рублей, в 2017 году было привлечено областных и федеральных средств 83000 тыс. рублей.
Ежегодно в рамках исполнения майских Указов Президента РФ растет зарплата
работников учреждений образования и культуры Рыльского района:
в 2014 году расходы районного бюджета на зарплату с начислениями по отрасли
«Образование» составили - 326000 тыс. руб., по отрасли «Культура» - 15000 тыс. руб.;
в 2015 году расходы районного бюджета на зарплату с начислениями по отрасли
«Образование» выросли на 14000 тыс. руб. и составили - 340000 тыс. руб.;
в 2016 году расходы районного бюджета на зарплату с начислениями по отрасли
«Образование» выросли на 5000 тыс. руб. и составили - 345000 тыс. руб.;
в 2017 году расходы районного бюджета на зарплату с начислениями по отрасли
«Образование» выросли на 13000 тыс. руб. и составили - 358000 тыс. руб.;
По отрасли «Культура» в течение 2014-2016 годов рост расходов на заработную
плату с начислениями был незначительный, а в 2017 году вырос на 4000 тыс. руб. и составил 19000 тыс. руб.
Теперь о строительной, проектно-сметной, аналитической, отчетной и плановой
работе органов местного самоуправления Рыльского района.
Агропромышленный комплекс является ведущим среди отраслей экономики
Рыльского района. В настоящее время в агропромышленном комплексе на территории
Рыльского района работают 18 сельскохозяйственных организаций различных форм
собственности, 23 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 подсобных хозяйства, около 5
тысяч личных подсобных хозяйств.
В Рыльском районе обрабатывается 86,2 тысяч гектаров земли, из них 67 тысяч
гектаров – сельскохозяйственными предприятиями. В 2017 году произведено зерна в
весе после доработки 300 тыс. тонн, при урожайности 60,3 ц/га., что составляет 136,9 %
к уровню прошлого года.
Сахарная свекла возделывается на площади 6,9 тыс. гектаров. В этом году собрано сахарной свеклы 330 тыс. тонн, урожайность составила 479 ц/га. Более 80% произведенной сахарной свеклы приходится на ЗАО Агрофирму «Рыльская».
На начло 2018 года поголовье крупного рогатого скота в Рыльском районе составило 6673 голов, в том числе дойного стада 2667 голов. Средний удой от 1 коровы в
сельскохозяйственных предприятиях Рыльского района составил 6332 килограммов. По
итогам года по Рыльскому району получено 15057 тонн молока, что на 1% выше уровня
2016 года.
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Несмотря на снижение численности поголовья скота на 3,4% в 2017 году во всех
категориях хозяйств произведено мяса 1960 тонн, что составляет 100,8 % к уровню
прошлого года.
Во многом позитивных изменений в агропромышленном комплексе удалось добиться благодаря поддержке надежных и добросовестных инвесторов, таких как Инвестиционная компания ООО «Объединенные кондитеры-финанс», в структуру которой
входят ООО «Промсахар» и ЗАО Агрофирма «Рыльская», в которой обрабатывается более 25% районных площадей пашни, Управляющая компания «Русский дом» поддерживающие как предприятия сельского хозяйства (ООО «Михайловское», так и перерабатывающей промышленности (ОАО «Рыльскхлебопродукт»).
Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях Рыльского района за
2017 год составила 28275 рублей. Существующий уровень средней заработной платы
позволил многим сельскохозяйственным предприятиям выполнить целевой показатель,
определенный Постановлением Администрации Курской области от 11.04.2017 № 297па в размере 25000 рублей.
По ожидаемым результатам финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Рыльского района балансовая прибыль составит 276,5 млн.
рублей и уровень рентабельности – 9 %.
В промышленной отрасли рост производства продукции в денежном выражении
составил 2 %.
Рост произошел в основном за счет производства сахара ООО «Промсахар».
ООО «Курск-Молоко» - «Рыльский сыродел» в результате обновления производственных мощностей, расширяет ассортимент сыров. Среднемесячная заработная плата
по предприятию выросла на 4% , что составляет 29062 рублей.
В ООО «Промсахар» производство сахара увеличилось по сравнению с 2016 годом на 17,9 % и составило 54 010 тонн.
ОАО «Глобус» продолжает работу по расширению ассортимента выпускаемой
продукции (скрепка в оплетке, кнопки, пластилин), расширен рынок сбыта.
Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году произведен в размере
637100000 рублей, в ценах соответствующих лет темп роста составит 102%.
В 2017 году представители малого и среднего бизнеса принимали активное участие в 4-х областных ярмарках выходного дня, в Коренской ярмарке. В городе Рыльске
проведена 1 сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017 г.».
Рост оборота розничной торговли в 2017 году по сравнению с 2016 годом составляет 1,2%.
Наибольшая доля товарооборота приходится на муниципальное образование
«г.Рыльск», так как в городе Рыльске более развита предпринимательская деятельность,
расположена большая сеть магазинов, имеется две ярмарочные площадки: ООО
«Рыльск» и МУП «Альянс». В настоящее время индивидуальным предпринимателем
ведется строительство нового магазина. Открытие нового магазина позволит в последующие годы увеличить розничный товарооборот на 1,5%.
Достигнут незначительный рост платных услуг населению в 2017 году на 0,2 %.
Основной объем платных услуг сосредоточен в городе Рыльск и МО «Ивановский сельсовет». В МО «Ивановский сельсовет» находится санаторий «Марьино», который оказывает платные услуги населению.
На территории Рыльского района активно развивается вид деятельности по предоставлению помещения для временного проживания, на сегодняшний день насчитывается более 10 гостиниц.
Большое внимание уделяется развитию бытового обслуживания: в районе работают мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, ювелирных изделий, сотовых телефонов, компьютеров, ремонту и перетяжки мебели, изготовлению ключей и фотографий. Работают парикмахерские, кабинеты маникюра, косметологии и стоматологии, автомойки.
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Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в целях информационного обеспечения, снижения административного
давления на бизнес, улучшения бизнес среды проведены зональные семинары, участниками которых стали 78 представителей малого и среднего бизнеса.
Пропаганде идей развития малого и среднего бизнеса, формированию среди населения имиджа предпринимательства, выявлению лидеров и развитию деловых контактов способствовало ежегодное участие представителей малого и среднего бизнеса Рыльского района Курской области в региональном форуме «День предпринимателя Курской
области». Из анализа проблемных вопросов следует, что основными сдерживающими
факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются:
рост тарифов на услуги естественных монополий;
нехватка оборотных средств на создание и развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой стоимости кредита;
слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая);
Все это создает дополнительные проблемы в сфере охраны и безопасности труда,
сдерживает рост средней заработной платы в малом и среднем предпринимательстве.
Объем инвестиций по Рыльскому району в 2017 году составляет 359,8 млн.руб.
На снижение инвестиций по отрасли сельское хозяйство в основном повлиял перевод ЗАО АФ «Благодатенская» из среднего предприятия в малое, по которому планировались инвестиции в размере 231 474 тыс. рублей. УПК ООО «Объединенные кондитеры» в 2017 году уменьшило финансирование на инвестиционную деятельность ЗАО
АФ «Рыльская» на 20 000 тыс. рублей, в ООО «Промсахар» в размере 54 570 тыс. рублей.
В 2017 году произведено строительство автодороги «Хомутовка-РыльскГлушково-Теткино-граница с Украиной» -Высторонь» в Рыльском районе Курской области протяженностью 1 км (стоимость строительства 13 875,7 тыс. руб.)
Строительство автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино- граница с Украиной»-Романово» в Рыльском районе Курской области протяженностью 2,8 км. (стоимость строительства 36 910,0 тыс. руб.)
Реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области, протяженностью 711,42 м. (стоимость строительства
15 822,2 тыс. руб.)
Строительство объектов водоснабжения «Водоснабжение с. Капыстичи Рыльского
района Курской области» сметная стоимость 15966,810 тыс. руб. (8,83 км. водопроводных
сетей, 2 водонапорные башни, 2 скважины переходящий объект 2017-2018 год. Освоено в
2017 году – 2000 тыс. руб.
Строительство объекта «Газоснабжения потребителей д.Яньково и д.Сонино Рыльского района Курской области». Стоимость строительства 11 346,2 тыс. руб. Переходящий объект 2016-2017 год. Освоено в 2016 году 2 691,9 тыс. руб., освоено в 2017 году 8
654,2 тыс. руб.
В 2017 году проводился текущий ремонт следующих объектов водоснабжения
муниципальной собственности:
Водопроводные сети д.Тереховка Рыльского района Курской области.
Водопроводные сети ул.Лесная д.Малогнеушево Рыльского района Курской области.
Водонапорная башня д.Парменовка Студенокского сельсовета Рыльского района.
По программе «Народный бюджет» в 2017 г произведено:
Сохранение и развитие дорог местного значения – устройство съезда с дороги по
ул.Ананьева на ул.Макаровка с.Ивановское Рыльского района Курской области (сметная
стоимость ремонтных работ – 553,55356 тыс. руб.)
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Сохранение и развитие дорог местного значения – устройство съезда с дороги по
ул.Ананьева на ул.Солдатское с.Ивановское Рыльского района Курской области. Сметная стоимость ремонтных работ – 1107,10713 тыс. руб.
Обустройство съезда с дороги местного значения общего пользования
ул.Центральная д.Износково Рыльского района Курской области. Сметная стоимость
ремонтных работ – 801,820 тыс. руб.
Благоустройство территории населенных пунктов - организация уличного освещения д.Малогнеушево Рыльского района Курской области (сметная стоимость –
672,089 тыс. руб.)
Благоустройство территории населенных пунктов - организация уличного освещения пос. Марьино Рыльского района Курской области (сметная стоимость – 802,697
тыс. руб.)
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год» выполнены работы по:
- Благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (8 домов)
г.Рыльска Курской области, работы включали ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории и подъездных путей (площадь – 5642,5 кв.м.), установка скамеек в количестве 22 шт. и урн в количестве 20 шт. Стоимость выполненных работ составила
8138795 рублей.
- Благоустройству городского сквера, расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Ленина, 29 квартал. Работы включали: реконструкцию фонтана и устройство покрытий дорожек и площадки вокруг фонтана из тротуарной плитки. Стоимость работ составила 3598674 рублей.
- Выполнены работы по благоустройству городского парка им. М.Горького в г.
Рыльске Курской области, включающие ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек
(870 м.п.), в т.ч. площадки под воркаут (100 кв.м) и установка скамеек в количестве 10
шт. Сумма работ составила 2100255 руб.
По программе «Формирование комфортной городской среды» на территории
Ивановского сельсовета проведено благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт подъездных путей и тротуаров, установка лавочек и урн, а также
благоустроено две общественные территории: установлена детская площадка в
с.Ивановское и спортивная площадка в пос. Марьино. Общая сумма 2124,450 тыс. рублей.
Реализованы мероприятия по грантовой поддержке муниципальных образований.
В пос. Учительский построена спортивная площадка (сметная стоимость 900 тыс. руб.).
Одна сельская молодая семья получила сертификат на покупку жилья в сумме 668 657 рублей и одна городская в сумме – 508,505 тыс. рублей.
Проведен капитальный ремонт дома культуры г. Рыльска стоимостью работ 46,5
млн. рублей. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия участка тротуара по улице
Р.Люксембург, площадью 868 кв.м на сумму 1411100 руб.
На 2018 год запланированы следующие мероприятия:
- строительство автодороги «Курск- Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Локоть»Реза-Красный Пахарь» Рыльского района Курской области протяженностью 3,8 км (ориентировочная стоимость 42000 тыс. руб.);
- строительство автодороги «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»Александровка» - Студенок»-Нижняя Мельница» протяженностью 2,5 км (ориентировочная стоимость 25000 тыс. руб.).
Ремонт автомобильных дорог:
- с.Козино (д.Вислевка) (сметная стоимость -1,9 млн.руб.);
- с.Пригородняя Слободка, ул.Советская (сметная стоимость - 0,7 млн.руб.);
- с.Износково ул.Центральная (сметная стоимость -2,5 млн.руб.);
- с.Ивановское, ул.Гора Рыльская (сметная стоимость -1,8 млн.руб.).
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Строительство объекта: «Водопроводные сети пос. им. Куйбышева Рыльского района Курской области (реконструкция)», сметная стоимость 14552,790 тыс. руб. (5,11 км.
водопроводных сетей, 2 водонапорные башни, пожарный резервуар).
Строительство объекта «Газоснабжение с.Боброво и д.Кулига Бобровского сельсовета Рыльского района Курской области» протяженностью 10,8185 (сметная стоимость
7070,390 тыс. руб.).
В 2018 году запланирован следующий текущий ремонт объектов водоснабжения:
Водонапорная башня с.Акимовка Студенокского сельсовета Рыльского района
Курской области (450000 рублей).
Водопроводная башня д.Викторовка Михайловского сельсовета Рыльского района (500000 рублей).
Водопроводная башня д.Карьково-Каменка Щекинского сельсовета Рыльского
района (28000 рублей).
Водопроводная башня д.Валетовка Крупецкого сельсовета Рыльского района
(500000 рублей).
Водопроводная башня д.Тереховка Крупецкого сельсовета Рыльского района
(500000 рублей)
Водопроводные сети г.Рыльск ул.Пушкина (680000 рублей)
Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования в
д.Обеста Рыльского района Курской области (1049070 рублей).
Благоустройство территории населенных пунктов - организация уличного освещения д. Семеново Рыльского района Курской области (300413 рублей).
Обустройство детской площадки в поселке Марьино Рыльского района Курской
области (800000 рублей).
Благоустройство населенных пунктов: г.Рыльск, с.Ивановское, пос. Марьино,
пос. им.Куйбышева по программе «Формирование комфортной городской среды».

