
 
Утвержден постановлением 

Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района от 03.04.2015г №24 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Устойчивое  развитие территории Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  за 2014 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 16.12.2013 № 64  «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского 
района  Курской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Устойчивое  развитие территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   в 2014 году предусмотрено 6730,1 
тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 2451,0 тыс.рублей, из областного бюджета – 3765,5 тыс.рублей, из 
бюджета сельского поселения– 513,6 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 6730,1 тыс. 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 2014год 
(тыс. рублей) 

Кассовый расход 
(тыс. рублей) 

Процент 
исполнения 

(гр. 3 / гр. 2 х 100) 
1 2 3 4 

Средства федерального бюджета 2451,007 2451,007 100 
Средства областного бюджета 3765,522 3765,522 100 
Средства местного бюджета 513,553 513,553 100 
Всего 6730,082 6730,082 100 

 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Подпрограмма:   Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области 
«Устойчивое развитие территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на период  2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 

Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации. 
Данное мероприятие предусматривало: 

-предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету муниципальному образованию на софинансирование 
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 г".  

-предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципальному образованию на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.  
         - средства местного бюджета. Мероприятие исполнено 100%. 
 
Основное мероприятие: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  
Данное мероприятие предусматривало: 
            -предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на мероприятия по 
разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  
            - средства местного бюджета. Мероприятие исполнено 100%. 
 
Подпрограмма:  Развитие инфраструктуры водоснабжения  населенных пунктов  Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2020 годы 
 
Основное мероприятие: Мероприятия по созданию и текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной  
собственности   
Данное мероприятие предусматривало: 
              -предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципальному образованию мероприятия по 
обеспечению населения экологически чистой питьевой водой. 

    - средства местного бюджета. Мероприятие исполнено 100%. 
 
 



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 Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского 

района Курской области «Устойчивое развитие территории Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области на период  2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

  

1.1     Основное 
мероприятие: 
«Строительство 
объекта 
«Водоснабжение 
в с.Октябрьское 
Рыльского района 
Курской области» 

 Заключен муниципальный контракт 
№0144300022414000002-0119041-01 от 18.08.2014 
(ООО «КАДЭС»), 
Проведение земляных работ, разбивка трассы, 
бурение скважины, установка башни, автоматики 
ВБ, укладка трубопровода 4,35 км, установка 
пожарных гидрантов- 3 шт, колонок водоразборных- 
4 шт. Объект, переходящий на 2015 год 
 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

6000,0 6000,0 - 

1.2. Мероприятие: 
Строительный 
контроль в 
процессе 
строительства 
объекта 
«Водоснабжение 
в с.Октябрьское 
Рыльского района 
Курской области» 

 Заключен договор №49 от 28.08.2014г  ОГУ «УКС 
АПК Курской области» 
Осуществление функций заказчика-застройщика 
(строительный контроль). 
Мероприятие исполнено. 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

84,0 84,0 - 

1.3. Мероприятие: 
Проект 
планировки 
территории для 
установлении 
границ 
земельных 

 Заключен договор №121-13 от 14.08.2013г  ЗАО  
«Проектный институт «Курскводстрой» 
Мероприятие исполнено. 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

50,0 50,0 - 



участков, 
предназначенных 
для 
строительства 
объекта 
«Водоснабжение 
в с.Октябрьское 
Рыльского района 
Курской области» 

1.4. Мероприятие: 
Разработка 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительно
го зонирования 

 Заключены договора № 11/1 от 25.02.2014г ИП 
Воробьев Андрей Алексеевич- 
проведение работ по сбору и систематизации, 
анализу и обобщению исходной информации для 
подготовки  Генерального плана; № 34/2 от 
01.04.2014г- разработка Генерального плана, №  
56/3 от 01.07.2014г-разработка проекта 
корректировки Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Мероприятие исполнено. 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

244,8 244,8 - 

2 Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры водоснабжения  населенных пунктов  Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

  

2.1 Основное 
мероприятие: 
Мероприятия по 
созданию и 
текущему 
ремонту объектов 
водоснабжения 
муниципальной  
собственности   

 Выполнены работы по договорам: № 1 от 27.08.2014 
№ 2 от 27.08.2014г, № 3 от 27.08.2014г (ООО 
«Коммунводстрой»); 
Выполнены работы: 
Произведен текущий ремонт 2 башен в 
с.Степановка Рыльского района, установка станции 
управления и защиты ЭЦВ- 3 шт. 
Мероприятие исполнено. 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

351,3 351,3 - 

 
 

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 Постановление Администрации Октябрьского Включение в муниципальную программу  подпрограмм: 



сельсовета Рыльского района от 05.12.2013.г 
№74 « О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Устойчивое 
развитие территории октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

а) Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 
б) Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Октябрьского 
сельсовета Рыльского района на период 2014-2020 годы 

2 Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 28.04.2014.г 
№28а « О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Устойчивое 
развитие территории октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Уточнение объема финансирования  +94,4 тыс.рублей 

3 Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 11.06.2014.г 
№38 « О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Устойчивое 
развитие территории октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Уточнение объема финансирования  +5985,0 тыс.рублей 

4 Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30.12.2014.г 
№105 « О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Устойчивое 
развитие территории октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Уточнение объема финансирования  +181,4тыс.рублей 

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

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 6730,082 
тыс.руб. 

Средства использовались строго по целевому назначению на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной 
собственности, мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, на капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности. 
            Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 4. 



 
Отчет 

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2014 году 
Таблица № 4 

 
Наименование 
программы // 

Мероприятия, 
входящие в план 

мероприятий 
программы  

Объем финансирования 
План на 2014 год  

Объем финансирования 
Факт за 2014 год  

      Подпрограммы   Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их не 
освоения (по 
источникам 
финансирования 

   Федеральный 
бюджет  

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет  

 Федераль
ный 

бюджет  

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет  

 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа                  
« Устойчивое 
развитие территории 
Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района Курской 
области на период 
2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

 6730,082 2451,007 3765,522 513,553 6730,082 2451,007 3765,522 513,553 - 

1.Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы Октябрьского 
сельсовета Рыльского 
района Курской 
области»Устойчивое 
развитие территории 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 
период 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 

Итог по подпрограмме 1 6378,767 2451,007 3481,522 446,238 6378,767 2451,007 3481,522 446,238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



 Строительство объекта 
«Водоснабжение в 
с.Октябрьское Рыльского 
района Курской области» 

6000,000 2451,007 3248,993 300,000 6000,000 2451,007 3248,993 300,000 - 

 Строительный контроль в 
процессе строительства 
объекта «Водоснабжение 
в с.Октябрьское 
Рыльского района 
Курской области» 

84,000   84,000 84,000   84,000 - 

 Проект планировки 
территории для 
установлении границ 
земельных участков, 
предназначенных для 
строительства объекта 
«Водоснабжение в 
с.Октябрьское Рыльского 
района Курской области» 

50,000   50,000 50,000 
 

  50,000 - 

 Разработка документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 

244,767  232,529 
 

12,238 244,767  232,529 
 

12,238 - 

2.Подпрограмма 
«Развитие 
инфраструктуры 
водоснабжения  
населенных пунктов  
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 
Курской области на 2014-
2020 годы»  

Итог по подпрограмме 2 351,315  284,000 67,315 351,315  284,000 67,315 - 

 Текущий ремонт 2 башен 
с. Степановка Рыльского 
района Курской области  

351,315  284,000 67,315 351,315  284,000 67,315 - 

 
 
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 

2014г. 

2 год реализации 
Программы 

2015г. 

3 год реализации 
Программы 

2016г. 

4 год 
реализации 
Программы 

2017г. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля выполненных работ по строительству объектов 

водоснабжения 
процентов 65,0 35,0 0 100 

2 Строительство локальных водопроводов км 8,092 0 0 5,0 
3  Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей 

численности населения поселения 
процентов 85,0 85,0 85,0 90,0 

4 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене процентов 65,5 
 

40 
 

35 
 

30 
 

5 Снижение процента износа оборудования и сетей 
коммунальной инфраструктуры 

процентов 45,7 34,8 34,8 34,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

Таблица № 6 
Значения показателей 

(индикаторов)  
муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной    
программы 

Отклонение  
от планового 

значения 
(процентов) 

отчетный год 
2014 

№ 
п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 
измерения 

год,       
предшествую

щий  
отчетному 

2013 

план факт 

2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 
Подпрограмма 1 «»Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»Устойчивое 
развитие территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
1.1 Доля выполненных работ по строительству объектов водоснабжения процентов  65 65 - - 
1.2 Строительство локальных водопроводов км  5,4 4,35 - -19,4 
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры водоснабжения  населенных пунктов  Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 
2014-2020 годы» 
1.2 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения 

поселения 
процентов 65,0 85,0 67,0 +3,1 -21,2 

1.3 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене процентов 65,5 65,5 33,0 - -49,2 
1.4 Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры процентов 45,2 45,7 45,5  -0,4 
 
 
Степень фактического достижения целевых показателей  
эффективности Программы 
(П1+П2+П3) : 4=Э программы 

(65/65+4,35/5,4+67/85+33/65,5+45,5/45,7) : 5=(100+80,6+78,8+50,4+99,6)/5 = 81,9 
процентов 

Оценка эффективности Программы в соответствии с 
Методикой 

процентов 81,9 

 
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, 

запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет- 2451,0 тыс.рублей/ 2451,0 тыс.рублей х 100%=100% 



- областной бюджет – 3765,5 тыс.рублей/ 3765,5 тыс.рублей х 100%=100% 
- бюджет поселения– 513,6 тыс. рублей. / 513,6 тыс. рублей х 100% =100% 
Анализ реализации программы в 2014 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 2014 году в рамках муниципальной целевой программы «Устойчивое  развитие территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период 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: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, 

улучшение экологической ситуации.  
Реализация мероприятий позволила повысить качество предоставления коммунальных услуг, обеспечить 

бесперебойное снабжение водой населения сельского поселения. 
Анализ реализации Программы за 2014год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации 

Программы достигаются. 
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предусмотрено прекращение 

правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ, с 1 января 2014 г., за исключением 
правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных 
программ за соответствующий период их действия.  
 
 


