
Утвержден постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета 

Рыльского района от 28.04.2017г №46 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2017 годы  и 

на период до 2020 года»    за 2016 год 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  
бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, 
предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 14.12.2015 № 133  «О бюджете 
Октябрьского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2016 год». 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2017 
годы и плановый период до 2020 года»   в 2016 году предусмотрено 24,8 тыс. рублей, в том 
числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 24,8 тыс. 
рублей. (в т.ч. межбюджетные трансферты на осуществление части переданных 
полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению вопросов 
местного значения- 0  тыс.рублей) 

Кассовые расходы составили 19,9 тыс. рублей, что составляет  80,2 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 

2016год 
(тыс. рублей) 

Кассовый расход 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 х 100) 

Средства областного 
бюджета 

0 0 0 

Средства местного 
бюджета 

24,8 19,9 80,2 

Всего 24,8 19,9 80,2 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Подпрограмма: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 Основное мероприятие: Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 
муниципальных служащих 

По данному мероприятию: 
    - отражаются расходы на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области 
за счет средств местного бюджета. 

Основное мероприятие:  
                         1)Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 
                         2) Организация мероприятий, посвященных памятным датам 
По данным мероприятиям: 

         - отражаются расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального 
образования для отдельных категорий граждан, 

         - отражаются расходы за счет средств местного  бюджета на проведение 
мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы», «День пожилых людей» 

 



                                                                                                            Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Таблица № 2 
Плановый срок Фактический 

срок 
Результаты № 

п/п 
Наименование  

основного 
мероприятия, 
контрольного 

события 
программы 

Ответственн
ый  

 исполнитель  
   

Результат 
реализации мероприятия (краткое 

описание) начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

начала 
реализ
ации 

окончан
ия 

реализа
ции 

заплани
рованн

ые 

достигн
утые 

Причины 
неисполне- 

ния 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»   

1.1. Основное 
мероприятие: 
Выплата 
пенсий за 
выслугу лет и 
доплат к 
пенсиям 
муниципальных 
служащих 

 Выплачена доплата к пенсии за выслугу лет  1 
муниципального служащего. 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

9,8 4,9 -4,9 
экономия 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

1.2 Мероприятие:  
Отдельные 
мероприятия по 
другим видам 
транспорта 

Администра
ция 
Октябрьског
о сельсовета 
Рыльского 
района 

 01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

0 0 Без 
финансирова

ния 

1.3 Мероприятие: 
Организация 
мероприятий, 
посвященных 
памятным 
датам 
 

Администра
ция 
Октябрьског
о сельсовета 
Рыльского 
района 

Приобретены участникам и ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла, вдовам участников ВОВ 
открытки, памятные подарки к 9 Мая, 
продукты. 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

15,0 15,0  



3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения: 

Таблица № 3 

№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов об 
утверждении внесенных 
изменений 

Описание причин необходимости таких 
изменений 

1 - - 

 

 

 

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

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось  
выделение средств из бюджета поселения в размере 24,8 тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению: 

1) Выплачена доплата к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет - 1 
получатель. 

2) Проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам: 
-  встреча с ветеранами, участниками ВОВ с вручением открыток  и  памятных подарков 
 от Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района; 
- торжественный прием, посвященный Международному дню пожилых людей; 
- торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к празднованию  
Дня матери. 
 

            Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 4.



 
Отчет 

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2016 году 
Таблица № 4 

Наименование 
программы // 

Мероприятия, 
входящие в план 

мероприятий 
программы  

Объем финансирования 
План на 2016 год  

Объем финансирования 
Факт за 2016 год  

      Подпрограммы   Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их не 
освоения (по 
источникам 
финансирован
ия 

   Федеральны
й бюджет  

Областно
й бюджет  

Местный 
бюджет  

 Федераль
ный 

бюджет  

Областно
й бюджет  

Местный 
бюджет  

 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа                  
«Социальная 
поддержка граждан в 
Октябрьском 
сельсовете Рыльского 
района Курской 
области на 2014 – 2017 
годы и плановый 
период до 2020 года» 

 24,8   24,8 19,9   19,9 -4,9 

1.Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка 
отдельных категорий 
граждан» 

Итог по 
подпрограмме 1 

24,8   24,8 19,9   19,9 -4,9 



 Выплата пенсий за 
выслугу лет и доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих 

9,8   9,8 4,9   4,9 -4,9 

 Отдельные мероприятия 
по другим видам 
транспорта 

         

 Организация 
мероприятий, 
посвященных памятным 
датам 

15,0   15,0 15,0   15,0  

 
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 

Единица 
измерения 

 
 

1 год 
реализации 
Программы 

2015г. 

2 год 
реализации 
Программы 

2016г. 

3 год 
реализации 
Программы 

2017г. 

4 год 
реализации 
Программы 

2018г. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля служащих, получающих меры социальной 

поддержки в общей численности служащих 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

процентов 25,0 25,0 25,0  



2 Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленных 
законодательством 

человек 1 1 1  

3  Культурно-массовые мероприятия количество 3 3 3 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

Таблица № 6 
Значения показателей 

(индикаторов)  
муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной    
программы 

Отклонение  

от планового 
значения 

(процентов) 
отчетный год 

2016 

№ 
п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 
измерения 

год,       
предшествую

щий  
отчетному 

2015 

план факт 

2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы» 
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
1.1 Доля служащих, получающих меры социальной поддержки в общей 

численности служащих Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

процентов 25,0 25,0 25,0 - - 

1.2 Культурно-массовые мероприятия количество 3 3 3 - - 

1.3 
 

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
установленных законодательством 

человек 1 1 1 - - 

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

(3/3+1/1+33,3/33,3)/ 3=(100+100+100)/3 = 100 процентов 

Оценка эффективности Программы в соответствии с 
Методикой 

процентов 100 



 

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, 
запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 0тыс.рублей/ 0 тыс.рублей х 100%=0% 

- бюджет поселения– 19,9 тыс. рублей. / 24,8 тыс. рублей х 100% =80,2% 
Анализ реализации программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная 

эффективность реализации Программы составила 80,2 процентов, программные цели и ожидаемые социально-
экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты. 

6.Дальнейшая реализация программы:  

             В 2016 году в рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2017 годы и плановый период до 2020 года» (далее – 
Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.  

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 80,2%. 
Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории 

Октябрьского 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 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что 
эффективность реализации Программы составила 100 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические 
результаты от реализации Программы достигнуты не полностью. 

          Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни 
отдельных категорий населения Октябрьского сельсовета Рыльского района путем предоставления своевременно и в 
полном объеме мер социальной поддержки.



 


