
                           АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 октября 2016 года №104 
 

Об утверждении отчетов о ходе реализации 
долгосрочных программ за 2015 год 

 
 
 
В соответствии с Уставом МО «Нехаевский сельсовет», Администрация 

Нехаевского сельсовета постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных 
программ за 2015 год: 

- "Благоустройство и содержание территории муниципального образования 
«Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2015 - 2018 
годы» за 2015 год; 

- «Развитие культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2015-
2016 годы и на период до 2018 года» за 2015 год; 

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Нехаевского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2015-2016 годы и на перспективу до 
2020 года» за 2015 год; 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района на 2015-2016 годы и на период до 2020 года» за 
2015 год; 

- «Развитие муниципальной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района на 2015-2016 годы и на период до 2018 года» за 2015 год; 

- Развитие физической культуры и спорта на территории Нехаевского 
сельсовета  на 2015-2020 годы» за 2015 год; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 
2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета                                          С.А.Керусов  



Утвержден 
 постановлением 

Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от 03 октября 2016 года №104 

 
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о реализации долгосрочной муниципальной 

программы "Жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство и содержание территории 

муниципального образования «Нехаевский сельсовет» 
Рыльского района Курской области" на 2015 - 2018 

годы» за 2015 год 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет 
средств бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания 
депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района от 16.12.2013 № 106«О 
бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции №157 от 15.05.2015, 
№177 от 01.09.2015г). 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы " Жилищно- 
коммунальное хозяйство, благоустройство и содержание территории 
муниципального образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района 
Курской области" на 2015 - 2018 годы» в 2015 году предусмотрено 160,7 тыс. 
рублей из бюджета сельского поселения. 

Кассовые расходы составили 92,2тыс. рублей, что составляет  49 процент 
освоения средств.  
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
приведен в таблице № 1. 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
Таблица № 1 
Источники 
финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 
2015год 
(тыс. рублей) 

Кассовый 
расход 
(тыс. рублей) 

Процент 
исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 
х 100) 

Средства местного 
бюджета 

160,7 92,2 57% 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Подпрограмма: «Содержание территории Нехаевского сельсовета на 
2015-2018 годы» 
Основные мероприятия: 

- содержание территории муниципального образования, ликвидация 
несанкционированных свалок; 



- приобретение и установка урн и скамеек; 
- приобретение и установка детских игровых городков. 
Ставились следующие задачи: 
- обеспечение надлежащего содержания: 
- тротуаров, памятных мест и площадей поселения, зеленых насаждений; 
- мест массового отдыха жителей; 
- детских, спортивных площадок, игровых комплексов, 
- мест захоронений. 
Содержание и ремонт линий наружного освещения. Устройство 

бордюрных пандусов 
В ходе реализации подпрограммы: «Содержание территории Нехаевского 

сельсовета на 2015-2018 годы» за 2015 год были выполнены мероприятия 
направленные на содержание территории муниципального образования, 
памятных мест, детской площадки и площадей, ликвидация 
несанкционированных свалок, оплату уличного освещения.



Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 
Таблица № 2 

Плановый 
срок 

Факт
ичес
кий 
срок 

Результаты Причины 
неисполнени
я 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наимено
вание 
основног
о 
мероприя
тия, 
контроль
ного 
события 
программ
ы 

Ответст
венный 
исполни
тель 

Результат 
реализации 
мероприятия 
(краткое 
описание) нача

ла 
реа
лиза
ции 

оконч
ания 
реали
зации 

нача
ла 
реал
изац
ии 

оконч
ания 
реали
зации 

запл
анир
ован
ные 

дости
гнуты
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Содержание территории Нехаевского 

сельсовета на 2015-2018 годы» 
  

1.1 Основное 
мероприя
тие: 
Содержа
ние 
территор
ии 
муниципа
льного 
образова
ния 

Глава 
Нехаев
ского 
сельсов
ета 

Выполнены 
мероприятия 
направленные 
на 
содержание 
территории 
муниципально
го 
образования, 
ликвидация 
несанкционир
ованных 
свалок, 
памятных 
мест и 
площадей 

01.0
1. 
2015 

31.12. 
2015 

01. 
01. 
2015 

31.12. 
2015 

160,
7 

92,2 -68,5 
эконо
мия 
лимит
ов 
бюдже
тных 
обяза
тельст
в 

 
 
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ 
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось  
выделение средств из бюджета поселения в размере 160,7 тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению. 



Отчет 
о финансировании проводимых программных 

мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
Таблица № 4 

Объем финансирования 
План на 2015 год  

Объем финансирования 
Факт за 2015 год  

Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Наименование 
программы 
Подпрограммы  

Меропри
ятия, 
входящие 
в план 
мероприя
тий 
программ
ы  

 Феде
ральн
ый 
бюдж
ет  

Обла
стной 
бюдж
ет  

Мес
тны
й 
бюд
жет  

 Фед
ера
льн
ый 
бюд
жет  

Обла
стной 
бюдж
ет  

Мест
ный 
бюд
жет  

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их 
не освоения 
(по 
источникам 
финансирова
ния 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа  
«Благоустройство и 
содержание 
территории 
муниципального 
образования 
«Нехаевский 
сельсовет» 
Рыльского района 
Курской области на 
2015-2018 годы» 

 160,7   160,
7 

92,2   92,2  

1.Подпрограмма 
«Содержание 
территории 
Нехаевского 
сельсовета на 2015-
2018 годы» 

Итог по 
подпрогр
амме 1 

160,7   160,
7 

92,2   92,2  

5.Оценка эффективности реализации программы 
Анализ реализации программы в 2015 году показал, что бюджетная 

эффективность реализации Программы составила 57 процентов, программные 
цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств. 

6.Дальнейшая реализация программы: 
В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы 

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования 
«Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2018 годы» 
(далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по 
направлениям отраженным в табл.№2. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 
49%. 

Целями Программы является: Совершенствование системы 
благоустройства и содержания территории муниципального образования, 
создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 
граждан. 

Анализ реализации Программы в 2015 году, показал, что эффективность 
реализации Программы составила 57процентов, программные цели и 



ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы 
достигнуты не полностью.



Утвержден 
постановлением 

Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от 03 октября 2016 года №104 

 
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
на 2015-2016 годы и на период до 2018 года» за 2015 год 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет 

средств  бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания 
депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района от 16.12.2013 № 106«О 
бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции (в редакции №157 от 
15.05.2015, №177 от 01.09.2015г). 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие 
культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2015-
2016 годы и на период до 2018 года» в 2015 году предусмотрено 1421,4тыс. 
рублей, в том числе: из областного бюджета – 85,9 тыс.рублей, из бюджета 
сельского поселения– 1335,5 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 1417,6 тыс. рублей, что составляет 99 % 
освоения средств.  
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
приведен в таблице № 1. 
Таблица № 1 
Объем фактически произведенных расходов по источникам 
финансирования 
Источники 
финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 
2015год 
(тыс. рублей) 

Кассовый 
расход 
(тыс. рублей) 

Процент 
исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 
х 100) 

Средства областного 
бюджета 

85,9 85,9 100 

Средства местного 
бюджета 

1335,5 1331,7 99,0 

Всего 1421,4 1417,6 99,0 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Подпрограмма: «Развитие народного творчества и культурно - досуговой 
деятельности в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области на 
2015-2016 годы и на период до 2018 года» 
Основные мероприятия: 

- сохранение культурного наследия; 



- сохранение и развитие национальной  культуры населения, 
проживающего в Нехаевском сельском поселении; 

- поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно - 
досуговой деятельности; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений 
культуры и искусства; 

- поддержка кино; 
- внедрение новой техники и технологии; 
- компьютеризация СДК. 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры  
Ставились следующие задачи: 
- материально-техническое обеспечение деятельности учреждений 

культуры поселения; 
- обеспечение функционирования коллективов народного творчества, 

кружков, клубов, любительских объединений и клубных формирований; 
- привлечение населения к активному участию в культурной жизни; 
- участие в районных и областных проектах; 
- подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры 
В ходе реализации подпрограммы: «Развитие народного творчества и 

культурно - досуговой деятельности в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2015-2016 годы и на период до 2018 года» за 2015 
год были выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого 
самобытного культурного наследия Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, 
формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других 
народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания 
познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, 
совершенствование патриотического воспитания  молодежи и подростков, 
формирования навыков здорового образа жизни. 

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, 
здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное 
время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных 
детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к 
проявлению своих творческих способностей. 

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что 
немаловажно для этого слоя населения. К участию в культурно - досуговых 
мероприятиях привлечено около 50 детей. За 2015 год количество кружков и 
участников в клубных формированиях были сохранены. 

Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, 
викторины, тематические вечера и дискотеки. 

Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела в Нехаевском сельсовете 
на 2015-2016годы»  

Основные мероприятия: 
- эффективное использование библиотечных  фондов; 
- сохранение и развитие национальной  культуры населения, 

проживающего в Нехаевском сельском поселении;  
- развитие библиотечного дела; 
- внедрение новой техники и технологии; 
- компьютеризация библиотек; 
- укрепление материально-технической базы. 
Ставились следующие задачи: 
- развитие библиотечного дела,  



- эффективное использование библиотечных фондов,  
- компьютеризация библиотек.  
Одним из важных социальных и базовых элементов культуры является 

библиотека. В работе библиотек используются различные формы библиотечной 
работы: выдача книг, тематические вечера, обзоры книг, беседы, краеведческие 
часы, игры, конкурсы, викторины, участие в конкурсах рисунка. 
 

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 
Таблица № 2 

Плановый 
срок 

Фактический 
срок 

Результаты № 
п/п 

Наимено
вание 
основног
о 
мероприя
тия, 
контроль
ного 
события 
программ
ы 

Ответст
венный 
исполни
тель 

Результа
т 
реализац
ии 
мероприя
тия 
(краткое 
описание
) 

начал
а 
реал
изаци
и 

оконч
ания 
реали
зации 

начал
а 
реали
зации 

оконча
ния 
реали
зации 

запла
ниров
анные 

дост
игнут
ые 

Причи
ны 
неисп
олне- 
ния 
мероп
рияти
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-

досуговой деятельности в Нехаевском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2015-2016 годы и на период до 2018 года» 

  

1.1 Основное 
мероприя
тие: 
Организа
ция 
досуга 
населени
я и  
поддержк
а 
народног
о 
творчеств
а 

Директо
р 

 01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

1047,2 1042 
,7 

 

2 Подпрограмма 2  «Развитие библиотечного дела в Нехаевском 
сельсовете на 2015-2016годы»  

  

2.1 Основное 
мероприя
тие:  
Организа
ция  
библиоте
чного  
обслужив
ания, 

Директо
р 

 
 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

374,4 374,4  



комплект
ование  и  
обеспече
ние  
сохранно
сти  
библиоте
чного 
фонда 

 
 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ 
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году 
предусматривалось  
выделение средств из бюджета поселения в размере 1421,4 тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению. 
 

Отчет 
о финансировании проводимых программных 

мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
Таблица № 4 

Объем финансирования 
План на 2015 год  

Объем финансирования 
Факт за 2015 год  

Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Наименован
ие 
программы // 
Подпрограм
мы  

Мероприя
тия, 
входящие 
в план 
мероприя
тий 
программ
ы  

 Федер
альны
й 
бюдж
ет  

Обла
стной 
бюдж
ет  

Мест
ный 
бюдж
ет  

 Федер
альны
й 
бюдж
ет  

Обла
стной 
бюдж
ет  

Мес
тны
й 
бюд
жет  

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их 
не освоения 
(по источни-
кам 
финансиров
ания 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа 
«Развитие 
культуры в 
Нехаевском 
сельсовете 
Рыльского 
района на 
2015-2016 
годы и на 
период до 
2018 года» 

 1421,4  85,9 1335,
5 

1417,6  85,9 99,0 3,8 

 



5.Оценка эффективности реализации программы: 
Для оценки эффективности реализации программы используются 

целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 
мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 
 

Целевые показатели 
Таблица № 5 

Ожидаемые значения целевых показателей, 
предусмотренные Программой 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 
результативности 

Единиц
а 
измерен
ия 

1 год 
реализ
ации 
Програ
ммы 
2015г. 

2 год 
реализац
ии 
Программ
ы 2015г. 

3 год 
реализации 
Программы 
2016г. 

4 год 
реализации 
Программы 
2017г. 

5 год 
реализации 
Программы 
2018г. 

1 2 3  4 5 6 7 
1 Число культурно-

досуговых 
мероприятий 

ед 95 95 98 102 102 

2 Число посетителей 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

чел. 68 68 71 75 75 

3 Число клубных  
формирований 

ед 2 2 2 2 2 

4 Количество 
участников клубных  
формирований 

ед 68 68 71 75 75 

5 Количество 
пользователей 

чел 68 68 71 75 75 

6 Количество 
посещений 

ед 95 95 98 102 102 

7 Количество  
выданных 
документов 

экз      



ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной 

программы 
Таблица № 6 

Значения показателей 
(индикаторов)  
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы 

Отклонение от 
планового значения 
(процентов) 

отчетный год 2015 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

год, 
предшеств
ующий 
отчетному 
2015 

план факт 
2015 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района на 2015-2016 годы и на период до 2018 года» 
Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досоговой деятельности в 
Нехаевском сельсовете на 2015-2016 годы и на период до 2018 года» 
1.1 Число культурно-

досуговых 
мероприятий 

ед 95 95 98 +3 +3 

1.2 Число посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

чел 68 68 71 +3 +3 

1.3 Число клубных  
формирований 

ед 2 2 2 - - 

1.4 Количество 
участников клубных  
формирований 

чел 68 68 71 +3 +3 

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Нехаевском сельсовете на 2015-2016 годы» 
1.5 Количество 

пользователей 
чел 630 630 630   

1.6 Количество 
посещений 

ед 7655 7655 7655   

1.7 Количество выданных 
документов 

экз 16715 16715 17049   

Степень фактического 
достижения целевых 
показателей 
эффективности Программы 
(П1+П2+П3) : 4=Э 
программы 

(182/180+1810/1800+3/3+42/40+983/980+12476/12460+25855/25830
)/ 7=(101,1+100,6+100+105+100,3+100,1+100,1)/7 = 101 процентов 

Оценка эффективности 
Программы в соответствии 
с Методикой 

процентов 101 

 
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение 

фактического использования средств, запланированных на реализацию 
Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам 
финансирования: 



- областной бюджет – 85,9тыс.рублей х 100%/0тыс.рублей =100% 
- местный бюдет– 340,1 тыс. рублей х 100% / тыс. рублей = 100% 
Анализ реализации программы в 2015 году, проведенный в соответствии 

с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы 
составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-
экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты. 

6.Дальнейшая реализация программы: 
В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2015-2016 годы и на 
период до 2018г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация 
программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 
79%. 

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни 
граждан, проживающих на территории Нехаевского сельсовета Рыльского 
района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами 
Программы являются: выполнение переданных  полномочий по социальной 
поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих 
детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение 
жилищных условий отдельных- категорий граждан. 

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии 
с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 79 
процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические 
результаты от реализации Программы достигнуты  полностью. 

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе  по 
улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение 
СДК и библиотек музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных 
условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения. 



Утвержден 
постановлением 

Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от03 октября  2016 г №104 

 
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории 
Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 

2015-2018 годы » за 2015 год 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет 
средств бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания 
депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района от 16.12.2013 № 106«О 
бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции (в редакции №157 от 
15.05.2015, №177 от 01.09.2015г). 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы » в 2015 году предусмотрено из 
бюджета сельского поселения 3,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 3,0тыс. рублей, что составляет  100 
процентов освоения средств.  
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
приведен в таблице № 1. 
Таблица № 1 
Объем фактически произведенных расходов по источникам 
финансирования 
Источники 
финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 
2015год 
(тыс. рублей) 

Кассовый 
расход (тыс. 
рублей) 

Процент 
исполнения (гр. 
3 / гр. 2 х 100) 

Средства местного 
бюджета 

3,0 3,0 0 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Подпрограмма: «Пожарная безопасность в Нехаевском сельсовете на 
2015-2016 годы и на перспективу до 2020 года» 
Основные мероприятия: 

- организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и 
профилактике пожаров; 

- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по 
предназначению; 

- пропаганда среди населения противопожарной безопасности. 



Ставились следующие задачи: 
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО; 
- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы 

оповещения населения; 
- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и 

природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по 
сигналам оповещения 

В ходе реализации подпрограммы: «Пожарная безопасность в Нехаевском 
сельсовете на 2015-2016 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год были 
выполнены мероприятия направленные на обеспечение и поддержание высокой 
готовности сил и средств ГО, поддержание в постоянной готовности и 
реконструкция системы оповещения населения, обучение населения действиям 
при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении 
на водных объектах и действиям по сигналам оповещения. Проведены 
разъяснительные беседы с населением МО. 
Подпрограмма: «Защита населения и территории Нехаевского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций  на 2015-2018 годы » 

Основные мероприятия: 
- ликвидация на территории Нехаевского сельсовета возникающих 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и 
профилактических мер; 

- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и 
обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через 
средства массовой информации; 

- совершенствование системы обучения населения, подготовки 
руководящего состава органов управления, аварийно-спасательных служб, 
формирований и добровольных пожарных в государственном казенном 
учреждении Курской области «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»; 

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения 
населения. 

Ставились следующие задачи: 
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах; 

- обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и 
средств ГО к действиям по предназначению; 

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы 
оповещения населения; 

- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях. 



Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 
Таблица № 2 

Плановый 
срок 

Фактически
й срок 

Результаты № 
п/п 

Наименова
ние 
основного 
мероприят
ия, 
контрольно
го события 
программы 

Ответств
енный 
исполнит
ель 

Результат 
реализаци
и 
мероприят
ия 
(краткое 
описание) 

начал
а 
реал
изаци
и 

оконч
ания 
реали
зации 

нача
ла 
реал
изац
ии 

окон
чани
я 
реал
изац
ии 

запла
ниров
анные 

дост
игну
тые 

Причин
ы 
неиспол
нения 
меропр
иятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность в Нехаевском сельсовете 

на 2015-2018 годы » 
  

1.1     Основное 
мероприят
ие: 
предупреж
дение, 
профилакт
ика 
пожаров и 
пропаганда 
среди 
населения 
противопо
жарной 
безопаснос
ти 

Глава  пропаганд
а среди 
населения 
противопо
жарной 
безопасно
сти  

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

01.0
1. 
2015 

31.1
2. 
2015 

3,0 3,0 0 
 

 
 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ 
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году 
предусматривалось  
выделение средств из бюджета поселения в размере 3,0 тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению. 
 

Отчет 
о финансировании проводимых программных 

мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
Таблица № 4 

Объем финансирования 
План на 2015 год  

Объем финансирования 
Факт за 2015 год  

Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Наименование 
программы 
//Подпрограммы  

Меропр
иятия, 
входящ
ие в 
план 
меропр

 Феде
ральн

Обла
стной 

Местн
ый 

 Феде
раль

Обла
стной 

Мест
ный 

Объемы 
неосвоенны
х средств и 
причины их 
не 
освоения 



иятий 
програ
ммы  

ый 
бюдж
ет  

бюдж
ет  

бюдже
т  

ный 
бюдж
ет  

бюдж
ет  

бюдж
ет  

(по 
источникам 
финансиро
вания 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа  
«Пожарная 
безопасность и 
защита 
населения и 
территории 
Нехаевского 
сельсовета от 
чрезвычайных 
ситуаций на 2015-
2016 годы и на 
перспективу до 
2020 года» 

 3,0   3,0    3,0   

1.Подпрограмма 
1 «Пожарная 
безопасность в 
Нехаевском 
сельсовете на 
2015-2016 годы и 
на перспективу до 
2020 года» 

Итог по 
подпрог
рамме 
1 

3,0   3,0 3,0   3,0   

 
5.Оценка эффективности реализации программы: 

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что бюджетная 
эффективность реализации Программы составила100 процентов, программные 
цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Программы  в целом достигнуты. 

6.Дальнейшая реализация программы: 
В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2015-2016 годы и на перспективу до 2020 года» 
(далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по 
направлениям отраженным в табл.№2. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 
100%. 

Целями Программы является: минимизация социального и 
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах.



Утвержден 
постановлением 

Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от 03 октября 2016 года №104 

  
 
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района  на 2015- 2017 года» за 2015 год 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  

бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, 
предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района от 16.12.2013 № 106«О бюджете 
Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» (в редакции №119 от 22.09.2015, №112 от 14.05.2015, №108 
от 20.04.2015, № 106 от 13.02.2015г,).На реализацию мероприятий  муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района  на 2015-2017 года» в 2015 году предусмотрено 152,7тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 90,3 тыс. рублей, что составляет  59% процентов 
освоения средств.  
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в 
таблице № 1. 
Таблица № 1 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
Источники 
финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 
2015год (тыс. рублей) 

Кассовый расход 
(тыс. рублей) 

Процент 
исполнения (гр. 3 
/ гр. 2 х 100) 

Средства местного 
бюджета 

152,7 90,3 59 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского 
района на 2015-2017 годы » 
Основные мероприятия: 

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения 
квалификации. 
Ставились следующие задачи: 

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих; 
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой; 
- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей 

деятельности; 
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. 



В ходе реализации подпрограммы: ««Непрерывное обучение муниципальных 
служащих Нехаевского сельсовета Рыльского района на 2015-2018 годы» за 2015 год 
были выполнены мероприятия направленные на организация обучения муниципальных 
служащих на курсах повышения квалификации 
Подпрограмма: «Использование современных информационных технологий на 2015-
2018 годы»  

Основные мероприятия: 
- использование современных технологий, необходимых для эффективного 

развития муниципальной службы. 
Ставились следующие задачи: 

- обеспечение доступа к сети интернет 
- обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-

коммуникационное сопровождение рабочих мест. 



Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 
Таблица № 2 

Плановый 
срок 

Фактический 
срок 

Результаты № 
п/п 

Наимено
вание 
основног
о 
мероприя
тия, 
контроль
ного 
события 
программ
ы 

Ответст
венный 
исполни
тель 

Результат 
реализации 
мероприятия 
(краткое 
описание) 

начал
а 
реал
изаци
и 

оконч
ания 
реали
зации 

начал
а 
реали
зации 

оконча
ния 
реали
зации 

запла
ниров
анные 

достиг
нутые 

Причин
ы 
неиспо
лнения 
меропр
иятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Нехаевском 

сельсовете Рыльского района  на 2015-2016 годы и на период до 2018 
года» 

  

1.1     Основное 
мероприя
тие: 
организа
ция 
обучения 
муниципа
льных 
служащи
х на 
курсах 
повышен
ия 
квалифик
ации 

Глава 
Нехаев
ского 
сельсов
ета 

Ежекварталь
ное 
обучение 
муниципаль
ных 
служащих 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

152,7 90,3  

2 Подпрограмма 2  «Использование современных информационных 
технологий на 2015-2018 годы»  

  

2.1 Основное 
мероприя
тие:  
использо
вание 
современ
ных 
технолог
ий, 
необходи
мых для 
эффекти
вного 
развития 
муниципа

Глава 
Нехаев
ского 
сельсов
ета 

использован
ие 
современны
х 
технологий, 
необходимы
х для 
эффективно
го развития 
муниципаль
ной службы. 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

102,0 61,5 40,5 
эконом
ия 
лимито
в 
бюджет
ных 
обязат
ельств 



льной 
службы 
 
 
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году 
предусматривалось  
выделение средств из бюджета поселения в размере 152,7тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению. 
 

Отчет 
о финансировании проводимых программных 

мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
Таблица № 4 

Объем финансирования 
План на 2015 год  

Объем финансирования 
Факт за 2015 год  

Всего В том числе: Всег
о  

В том числе: 

Наименование 
программы // 
 Подпрограммы  

Меропр
иятия, 
входящ
ие в 
план 
меропри
ятий 
програм
мы  

 Феде
ральн
ый 
бюдж
ет  

Обла
стной 
бюдж
ет  

Мест
ный 
бюдж
ет  

 Феде
раль
ный 
бюдж
ет  

Обла
стной 
бюдж
ет  

Местн
ый 
бюдже
т  

Объемы 
неосвоенн
ых средств 
и причины 
их не 
освоения 
(по 
источника
м 
финансир
ования 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа 
«Развитие 
муниципальной 
службы в 
Нехаевском 
сельсовете 
Рыльского района  
на 2015-2016 годы 
и на период до 
2018 года» 

 152,7   152,7 90,3   90,3 40,5 
экономия 
лимитов 
бюджетны
х 
обязатель
ств 

1.Подпрограмма 2 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий на 
2015-2018 годы» 

Итог по 
подпрог
рамме 2 

152, 
7 

  152,7 90,3   90,3 - 

5.Оценка эффективности реализации программы: 
Анализ реализации программы в 2015 году показал, что бюджетная 

эффективность реализации Программы составила 59 процентов, программные 
цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Программы в целом достигнуты. 

6.Дальнейшая реализация программы: 



В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского района  на 2015-
2017 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных 
мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 
59%. 

Целями Программы является: создание условий для эффективного 
развития и совершенствования муниципальной службы в Нехаевском 
сельсовете  Рыльского района Курской области. 



Утвержден 
постановлением 

Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района от 03 октября  2016 года №104 

 
 
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 

области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 
2020 года» за 2015 год 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет 

средств бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания 
депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района от 16.12.2013 № 175 «О 
бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2015 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции (в редакции №157 от 
15.05.2015, №177 от 01.09.2015г). 

 
На реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» в 2015 году предусмотрено из бюджета сельского 
поселения 5,0 тыс. рублей.  

Кассовый расход  составил 3,0 тыс.руб.  
Объем фактически произведенных расходов по источникам 

финансирования приведен в таблице № 1. 
Объем фактически произведенных расходов по источникам 

финансирования 
Таблица № 1 

Источники 
финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 
2015год 
(тыс. рублей) 

Кассовый 
расход 
(тыс. рублей) 

Процент 
исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 
х 100) 

Средства местного 
бюджета 

5,0 3,0 60% 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Подпрограмма: Проведение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях Нехаевского сельсовета 
Основные мероприятия: 



- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищной сфере; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
уличном освещении; 

- проведение энергетических обследований; 
- обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических 

ресурсов; 
- развитие нормативной правовой базы энергосбережения. 
Ставились следующие задачи: 
- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых 

энергоресурсов; 
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- проведение обязательных энергетических обследований; 
- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов 

энергосберегающей деятельности; 
- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном 

фонде, уличном освещении; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и 

их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода 
энергетических ресурсов; 

- проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области. 

В ходе реализации подпрограммы: проведение мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных учреждениях Нехаевского сельсовета за 
2015 год, были выполнены мероприятия направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном 
освещении, обеспечен учет производимых и потребляемых энергетических 
ресурсов. 



Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 
Таблица № 2 

Плановый 
срок 

Фактический 
срок 

Результаты № 
п/п 

Наимен
ование 
основно
го 
меропр
иятия, 
контрол
ьного 
события 
програм
мы 

Ответст
венный 
исполни
тель 

Результ
ат 
реализа
ции 
меропр
иятия 
(кратко
е 
описани
е) 

начал
а 
реал
изаци
и 

оконч
ания 
реали
зации 

начал
а 
реали
зации 

оконча
ния 
реали
зации 

запла
ниров
анные 

достиг
нутые 

Причины 
неисполн
ения 
меропри
ятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 Проведение мероприятий по энергосбережению 

в муниципальных учреждениях Нехаевского сельсовета 
  

1.1 Основн
ое 
меропр
иятие: 
энергос
береже
ние и 
повыше
ние 
энергет
ической 
эффект
ивности 
в 
бюджет
ной 
сфере, 
в 
улично
м 
освеще
нии 

Глава 
Нехаев
ского 
сельсов
ета 

учет и 
контрол
ь всех 
потребл
яемых 
энергор
есурсов
, 
широка
я 
пропага
нда 
энергос
береже
ния; 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

5,0 3,0 -2,0 
экономия 
лимитов 
бюджетн
ых 
обязател
ьств 

 



3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не 
вносились 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И 
ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году 
предусматривалось  
выделение средств из бюджета поселения в размере 3,0 тыс.руб. 
Средства неиспользовались. 
 
 

Отчет 
о финансировании проводимых программных 

мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
Таблица № 4 

Объем финансирования 
План на 2015 год  

Объем финансирования 
Факт за 2015 год  

Всего  В том числе: Всего В том числе: 

Наименование 
программы // 
 Подпрограммы 

Меропр
иятия, 
входящ
ие в 
план 
меропр
иятий 
програ
ммы  

 Фед
ера
льн
ый 
бюд
жет  

Облас
тной 
бюдж
ет  

Мест
ный 
бюдж
ет  

 Феде
раль
ный 
бюдж
ет  

Об
лас
тно
й 
бю
дже
т 

Местн
ый 
бюдж
ет  

Объемы 
неосвоенн
ых средств 
и причины 
их не 
освоения 
(по 
источникам 
финансиро
вания 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Нехаевского 
сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
период 2010 – 2015 
годы и на 
перспективу до 
2020 года» 

 5,0   5,0 3,0   3,0 -2,0 
экономия 
лимитов 
бюджетных 
обязательс
тв 

1.Подпрограмма 
Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
в муниципальных 
учреждениях 
Нехаевского 
сельсовета 

Итог по 
подпрог
рамме 
1 

5,0   5,0 3,0   3,0 -2,0 
экономия 
лимитов 
бюджетных 
обязательс
тв 

 



Целями Программы является: достижение заданных темпов повышения 
энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических 
ресурсов в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области и 
улучшение качества жизни 


