
 

В О Л К О В С К И Й  

ВЕСТНИК 
№ 5 (20) от 30.04.2021года               
                                   Курская область                         

                                           Железногорский район с. Волково 

 

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления 

Волковского сельсовета Железногорского района 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
«  23 »      апреля    2021 г. №  235                         

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Волковский сельсовет»  

Железногорского района Курской области за 2020 год 

        Руководствуясь   ст.264.2;   ст.264.6   Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст. 52 п.6  ФЗ РФ №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области», Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района 

РЕШИЛО: 

             1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской 
области за 2020 год :  

по доходам в сумме 2 669 713,81 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

по расходам в сумме 5 238 756,20 рублей по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2; по разделам, 

подразделам  расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

с дефицитом  в сумме 2 569 042,39 рублей согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

по численности и фактическим расходам на оплату труда муниципальных служащих    муниципального образования «Волковский 
сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год согласно приложению № 5  к настоящему решению.   

             2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района. 
             3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 
Волковского сельсовета                    _________________ Н.А. Шестопалов 

Исполняющий обязанности 

главы  Волковского сельсовета 
Железногорского района                    _________________ О.В. Орлова 

Приложение № 1 к проекту Решения Собрания                                                                                                                                                                     

депутатов Волковского сельсовета   № 235 от  23.04. 2021г.                                                                                                                                                                                                         
«Об утверждении отчета «Об  исполнении бюджета муниципального                                                                                                                                                                

образования «Волковский сельсовет»   за 2020 год» 

Поступление доходов бюджета муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области по 

кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 

руб 

Коды бюджетной 

классификации Наименование 

Утверждено 

на 2020 г. 

Исполнено за 

2020 г 

% 

испол

нения 

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 004 156,00 

 

1 998 132,81 

 

99,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 000,00 36 293,32 98,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 000,00 36 293,32 98,1 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 36 000,00 

 

 
 

35 603,77 

 

 
 

97,1 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 1 000,00 

 
 

689,55 

 
 

0,7 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 864 000,00 1 858 683,49 99,7 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 1 000,00 

 
 

- 3 158,63 

 
 

 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 863 000,00 1 861 842,12 99,9 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 694 000,00 1 693 461,90 99,9 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 1 694 000,00 

 

1 693 461,90 

 

100 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 169 000,00 168 380,22 99,6 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 169 000,00   



расположенным в границах сельских поселений 168 380,22 99,6 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

55 056,00 55 056,00 100 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

55 056,00 55 056,00 100 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

55 056,00 55 056,00 100 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

55 056,00 55 056,00 100 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 100,00 48 100,00 100 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 48 100,00 48 100,00 100 

1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

48 100,00 48 100,00 100 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 671 581,00 671 581,00 100 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 671 581,00 

 

671 581,00 

 

100 

2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 347 728,00 

 
347 728,00 

 
100 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 347 728,00 347 728,00 100 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 347 728,00 347 728,00 100 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 86 843,00 86 843,00 100 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 86 843,00 

86 843,00 100 

2 02 35118 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 86 843,00 

 

86 843,00 

 

100 

2 02 40000 00 0000 150 
Иные межбюджетные трансферты 237 010,00 

237 010,00 100 

2 02 40014 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 237 010,00 

 

 
237 010,00 

 

 
100 

2 02 40014 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

237 010,00 

 
 

 

 
237 010,00 

 
 

 

 
100 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 675 737,00 2 669 731,81 99,8 

                                                                                                                                                                                           

Приложение № 2 к проекту Решения Собрания                                                                                                                                                                     
депутатов Волковского сельсовета   № 235 от  23.04. 2021г.                                                                                                                                                                                                         

«Об утверждении отчета «Об  исполнении бюджета муниципального                                                                                                                                                                

образования «Волковский сельсовет»   за 2020 год» 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

Бюджета МО «Волковский сельсовет» за  2020 год 

                                                                                                                          руб. 

Наименование Код 
бюд

же 

топо
л 

учат 

РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 
на 2020 г 

Исполнено за  
2020 г 

% 
исполн

ения 

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 322 496,00 5 238 756,20 98,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

001    
 

 
5 322 496,00 

 
5 238 756,20 98,4 

Общегосударственные вопросы 
001 01    

 

1 971 925,00 

 

1 936 797,38 98,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

001 01 02   
 

470 000,00 

 

469 593,14 

99,9 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

001 01 02 71 0 00 00000  
 

470 000,00 
 

469 593,14 99,9 

Глава муниципального образования 
001 01 02 71 1 00 00000  

 

470 000,00 

 

469 593,14 99,9 

Обеспечение деятельности и выполнение 
функций органов местного самоуправления 

001 01 02 71 1 00С1402  470 000,00 
 
469 593,14 99,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

001 01 02 71 1 00С1402 100 
 
 

470 000,00 

 

 
 

469 593,14 

99,9 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  местных администраций 

001 01 04   

 
 

 

1 129 925,00 

 
 

 

1 117 086,24 98,9 



Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

001 01 04 09 0 00 00000  17 000,00 

 

17 000,00 
100 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 

направленных на развитие муниципальной  

службы» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области» 

001 01 04 09 1 00 00000  17 000,00 

 

 

17 000,00 

100 

Основное мероприятие «Организация 
деятельности и развитие муниципальной 

службы» 

001 01 04 09 1 01 00000  
 

17 000,00 

 
17 000,00 

100 

Мероприятия, направленные на  обеспечение 
деятельности муниципальной службы 

001 01 04 09 1 01С1493  
 

17 000,00 
 

17 000,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  
001 01 04 09 1 01С1493 200 

 

17 000,00 

 

17 000,00 

 

100 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 

001 01 04 73 0 00 00000   
1 112 925,00 

 
1 100 086,24 

 
98,8 

Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования 
001 01 04 73 1 00 00000  1 112 925,00 

 

1 100 086,24 

 

98,8 

Осуществление переданных полномочий в сфере 
внешнего муниципального финансового контроля 

001 01 04 73 1 00 П1484  
25 300,00 

 
 

25 300,00 

 
 

100 

Межбюджетные трансферты 001 01 04 73 1 00 П1484 500  25 300,00  25300 100 

Осуществление переданных полномочий в сфере 
внутреннего муниципального финансового 

контроля 

001 01 04 73 1 00 П1485  
9 624,21 

 
 

9624,21 

 
 

100 

Межбюджетные трансферты 001 01 04 73 1 00 П1485 500  

9 624,21 

 

9624,21 

 

100 

Обеспечение деятельности  и выполнение 

функций органов местного самоуправления 001 01 04 73 1 00С1402  1 078 000,79 

 

 

1 065 162,03 

 

 

98,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 73 1 00С1402 100 504 000,79 

 
 

 

 
503 473,94 

 
 

 

 
99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  001 01 04 73 1 00С1402 200 425 000,00 
 

413 006,49 

 

97,2 

Иные бюджетные ассигнования 
001 01 04 73 1 00С1402 800 

 
149 000,00 

 
148 681,60 

 
99,8 

Резервные фонды 001 01 11   20 000,00   

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 001 01 11 78 0 00 00000  20 000,00 

  

Резервные фонды 001 01 11 78 1 00 00000  20 000,00   

Резервный фонд местной администрации 001 01 11 78 1 00С1403  20 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 78 1 00С1403 800 20 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 
001 01 13   

352 000,00 
 

350 118,00 
 

99,5 

Реализация государственных функций , 

связанных с общегосударственным управлением 
001 

 

01 

 

13 

 

76 0 00 00000 
 

352 000,00 

 

350 118,00 

 

99,5 

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований 

001 01 13 76 1 00 00000  
352 000,00 

 
350 118,00 

 
99,5 

Выполнение других (прочих) обязательств 

муниципальных образований 
001 01 13 76 1 00С1404  

352 000,00 

 

350 118,00 

 

99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 01 13 76 1 00С1404 200 
333 000,00 

 
331 511,36 

 
99,6 

Иные бюджетные ассигнования 
001 01 13 76 1 00С1404 800 

19 000,00 

 

18 606,64 

 

97,9 

Национальная оборона 001 02     86 843,00 86 843,00 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
001 02  03   86 843,00 86 843,00 

 
100 

Не программная деятельность органов местного 

самоуправления 
001 02 03 77 0 00 00000  86 843,00 86 843,00 

 

100 

Не программные расходы органов местного 
самоуправления 

001 02 03 77  00 0 0000  86 843,00 86 843,00 
 

100 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты 

001 02 03 77 2 00 51180  86 843,00 86 843,00 

 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

001 02 03 77 2 00 51180 100 31 373, 04 31 373, 04 

 

 
100 

 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд  001 02  03 77 2 00 51180 200 55 469,96 55 469,96 

 
 

100 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

001 03    99 000,00 
 

98098,46 
 

99,1 

Обеспечение пожарной безопасности  

001 03 10   98 000,00 

97 146,96 99,1 

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

001 03 10 13 0 00 00000  98 000,00 
 

97 146,96 
 
99,1 



безопасности людей на водных объектах  в 

Волковском сельсовете Железногорского района 
Курской области» 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной 

безопасности жизнедеятельности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности 

техногенной обстановки» муниципальной 

программы  «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

001 03 10 13 1 00 00000  
 

98 000,00 

 

97 146,96 

 

99,1 

Основное мероприятие «Создание эффективной 

системы пожарной безопасности  и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельсовета» 

001 03 10 13 1 01 00000  
 

98 000,00 

 

 
97 146,96 

 

 
99,1 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 

поселений 

001 03 10 13 1 01С1415  98 000,00 
 

97 146,96 
 
99,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
001 03 10 13 1 01С1415 200 

 

98 000,00 

 

97 146,96 

 

99,1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 001 03 14   1000,00 

 

951,5 

 

95,2 

Муниципальная программа "По профилактике 
преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципальном образовании 

"Волковский сельсовет" Железногорского района 
Курской области" 001 03 14 1200000000  1 000,00 

 
 

 

951,5 

 
 

 

95,2 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на 

территории муниципального образования 
"муниципальной программы "По профилактике 

преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципальном образовании 
"Волковский сельсовет" Железногорского района 

Курской области" 001 03 14 1220000000  1000,00 

 

951,5 

 

95,2 

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, обеспечение безопасности 

населения муниципального образования » 001 03 14 1220100000  1000,00 

 
 

951,5 

 
 

95,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 12201С1435 200 1000,00 

 

951,50 

 

95,2 

Национальная экономика 001 04    1 015000,00 982 358,50 96,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   983 000,00 982 358,50 99,9 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы муниципального 
образования «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» 

001 04 09 11 0 00 0000  983 000,00 982 358,50 99,9 

Подпрограмма «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области» 

муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы муниципального 

образования «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» 

001 04 09 11 2 00 0000  983 000,00 982 358,50 99,9 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

001 04 09 11 2 01 П 1424  237 010,00 237 010,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

001 04 09 11 2 01 П 1424 244 237 010,00 237 010,00 100 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

001 04 09 11 2 01 С 1424  745 990,00 745 348,50 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

001 04 09 11 2 01 С 1424 244 745 990,00 745 348,50 99,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

001 04 12   32 000,00   

Не программная деятельность органов местного 

самоуправления 

001 04 12 79 0 00 00000  32 000,00   

Не программные расходы органов местного 
самоуправления 

001 04 12 79100 00000  32 000,00   

Мероприятия в области имущественных 

отношений 

001 04 12 791 00С1467  16 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

001 04 12 791 00С1467 200 16 000,00   

Мероприятия в области земельных отношений 001 04 12 791 00С1468  16 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

001 04 12 791 00С1468 200 16 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05    870 000,00 866 473,63 99,6 

Благоустройство 001 05 03   870 000,00 866 473,63 99,6 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан в Волковском 

001 05 03 07 0 00 00000  
 

870 000,00 
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сельсовете Железногорского района Курской 

области»   

 

866 473,63 

 

99,6 

Подпрограмма «Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан в 
Волковском сельсовете Железногорского района 

Курской области»   

001 05 03 07 3 00 00000  
 

870 000,00 

 
 

866 473,63 

 
 

99,6 

Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов сельсовета» 001 05 03 07 3 01 00000  

 

870 000,00 

 
 

866 473,63 

 
 

99,6 

Мероприятия по благоустройству 
001 05 03 07 3 01С1433  

 
870 000,00 

 
866 473,63 

 
99,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  001 05 03 07 3 01С1433 200 
 

870 000,00 

 

 

866 473,63 

 

 

99,6 

Культура, кинематография 
001 08    

 

1 004 728,00 

 

995 369,73 

 

99,1 

Культура 
001 08 01   

 

1 004 728,00 

 

995 369,73 

 

99,1 

Муниципальная программа  «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Волковский 

сельсовет» Железногорского района Курской 
области»   

001 08 01 01 0 00 00000  1 004728,00 

 

 

 
995 369,73 

 

 

 
99,1 

Подпрограмма «Искусство» муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Волковский 

сельсовет» Железногорского района Курской 

области»   

001 08 01 01 1 00 00000  
 

1 004728,00 

 

 

 

995 369,73 

 

 

 

99,1 

Основное мероприятие «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 

сельсовета услугами организаций культуры» 

001 08 01 01 1 01 00000  
 

1 004 728,00 

 
 

995 369,73 

 
 

99,1 

 Оплата труда работников учреждений культуры 

муниципальных образований городских и 
сельских поселений  

001 08 01 01 1 13330  347 728,00 

 

347 728,00 

 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

001 08 01 01 1 13330 100 
 

347 728,00 

 

 
347 728,00 

 

 
100 

 Оплата труда работников учреждений культуры 

муниципальных образований городских и 

сельских поселений за счет средств местного 
бюджета.  

001 08 01 01 1 01S3330  527 000,00 

 

 

526 474,01 

 

 

99,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

001 08 01 01 1 01S3330 100 527 000,00 

 

 

 

526 474,01 

 

 

 

99,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений 

001 08 01 01 1 01С1401  
 

130 000,00 
 

121 167,72 
 

93,2 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
001 08 01 01 1 01С1401 200 

 

130 000,00 

 

121 167,72 

 

93,2 

Социальная политика 001 10    275 000,00 272 815,50 99,2 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   275 000,00 272 815,50 99,2 

Муниципальная программа «Социальная  

поддержка граждан в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области» 

001 10 01 02 0 00 00000  
 

275 000,00 

 

 

272 815,50 

 

 

99,2 

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий 

граждан»муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Волковском 
сельсовете Железногорского района Курской 

области» 

001 10 01 02 2 00 00000  
 

275 000,00 

 
 

 

272 815,50 

 
 

 

99,2 

Основное мероприятие «Выплата пенсии за 
выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных 

служащих и лиц, осуществляющих полномочия 

выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе в 

Волковском сельсовете» 

001 10 01 02 2 01 00000  
 

275 000,00 

 
 

272 815,50 

 
 

99,2 

Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к 
пенсиям муниципальных служащих  001 10 01 02 2 01С1445  

 

275 000,00 

 
 

272 815,50 

 
 

99,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 10 01 02 2 01С1445 300 275 000,00 

 

272 815,50 

 

99,2 

                                                                        

Приложение № 3 к проекту Решения Собрания                                                                                                                                                                     

депутатов Волковского сельсовета   № 235 от  23.04. 2021г.                                                                                                                                                                                                         
«Об утверждении отчета «Об  исполнении бюджета муниципального                                                                                                                                                                

образования «Волковский сельсовет»   за 2020 год» 

Расходы бюджета муниципального образования «Волковский сельсовет» по разделам, подразделам  расходов классификации расходов 

бюджетов за 2020 год 

(рублей) 
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Наименование 
РЗ ПР 

 

Утверждено на 

2020г. 

 

Исполнено 

за  2020г. 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов   5 322 496,00 5 238 756,20 98,4 

Общегосударственные вопросы 01   

1 971 925,00 

 

1 936 797,38 98,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02 
470 000,00 

 

469 593,14 99,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 
 

  

Резервный фонд местной администрации 01 11 20 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 352 000,00 350 118,00 99,5 

Национальная оборона 02  86 843,00 86 843,00 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86 843,00 86 843,00 100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  99 000,00 98 098,46 99,1 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 98 000,00 97 146,96 99,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 1 000,00 951,50 95,2 

Национальная экономика 04  1 015000,00 982 358,50 96,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 983 000,00 982 358,50 99,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04   12 32 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  870 000,00 866 473,63 99,6 

Благоустройство 05 03 870 000,00 866 473,63 99,6 

Культура, кинематография  08  1 004 728,00 995 369,73 99,1 

Культура 08 01 1 004 728,00 995 369,73 99,1 

Социальная политика 10  275 000,00 272 815,50 99,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 275 000,00 272 815,50 99,2 

                                                                                 
Приложение № 4 к проекту Решения Собрания                                                                                                                                                                     

депутатов Волковского сельсовета   № 235 от  23.04. 2021г.                                                                                                                                                                                                         

«Об утверждении отчета «Об  исполнении бюджета муниципального                                                                                                                                                                
образования «Волковский сельсовет»   за 2020 год» 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета   

муниципального образования 

 «Волковский сельсовет» Железногорского района 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование источников финансирования дефицита 

бюджета 

утверждено 

на 2020г. 

руб 

 

исполнено 

  за 2020 г 

 Источники финансирования дефицита бюджетов -всего 2 646 759,00 2 569 042,39 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

- 2 675 737,00 -2 669 713,81 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 2 675 737,00 -2 669 713,81 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 2 675 737,00 -2 669 713,81 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

- 2 675 737,00 -2 669 713,81 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 322 496,00 5 238 756,20 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 322 496,00 5 238 756,20 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

5 322 496,00 5 238 756,20 

 

Приложение № 5 к проекту Решения Собрания                                                                                                                                                                     

депутатов Волковского сельсовета   № 235 от  23.04. 2021г.                                                                                                                                                                                                         
«Об утверждении отчета «Об  исполнении бюджета муниципального                                                                                                                                                                

образования «Волковский сельсовет»   за 2020 год» 
 

ОТЧЕТ по штатам на 31.12.2020 г. 

 

 

 
 

 

№п/п Наименование Штатная 

численность 

фактические 

расходы всего, 

рублей 

в том  числе 

оплата труда начисления на 

оплату труда 

1 Органы местного самоуправления 3 973 067,08 750 121,90 222 945,18 

 в том числе     

2. глава сельсовета 1 469 593,14 361 411,14 108 182,00 

3. муниципальные служащие 2 503 473,94 388 710,76 114 763,18 

4. Культура 2 874 202,01 674 213,12 199 988,89 

 в том  числе     

5. дом культуры 2 874 202,01 674 213,12 199 988,89 

6. ВСЕГО: 5 1 847 269,09 1 424 335,02 422 934,07 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2021 № 20 

с.Волково 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Волковского сельсовета Железногорского района  

№ 85 от 06.11.2014г. "Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы в 

Волковском сельсовете Железногорского района  

Курской области  на 2015 - 2020 годы» 

 

 
В соответствии с прогнозными расчетами по расходам бюджета МО «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской 

области на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Администрация Волковского сельсовета Железногорского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района № 85 от 

06.11.2014г. "Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете» Железногорского района 

Курской области  на 2015 - 2020 годы» ( последующими изменениями и дополнениями): 
1) увеличить сумму финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области» на 2021 год и изложить муниципальную программу и приложения 1-3 изложить в новой редакции 

(прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Волковского сельсовета. 

    И.о. Главы Волковского сельсовета 
    Железногорского района                                                                                 О.В. Орлова 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ВОЛКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Утверждена 
постановлением Администрации 

Волковского сельсовета  

Железногорского района  
от « 27 » апреля 2021 г. № 20  

Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в  Волковском сельсовете  

Железногорского района Курской области» 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области»  (далее - Программа) 

Основание для разработки Программы

  

 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. №1370 «Об утверждении основных 
положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик Программы Администрация Волковского сельсовета Железногорского района 

Разработчик Программы Администрация Волковского сельсовета Железногорского района 

Исполнители мероприятий Программы Администрация Волковского сельсовета Железногорского района 

Подпрограммы Программы 1. Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области 

Основная цель Программы  

 

Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской области 

Основные задачи Программы: 

 
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;  

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;  

 - обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;  

 - укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития 

муниципальной службы;  

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы  
 

- количество муниципальных служащих, прошедших  переподготовку и повышение квалификации; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из 

кадрового резерва, от числа назначений;  

- количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;  

- доля граждан, доверяющих муниципальным служащим, 
- количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению 

уровня коррупционных проявлений;  

- уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих;  

- улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных 

служащих (количество обустроенных рабочих мест);  

- уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению 

муниципальной службы Волковского сельсовета по отношению к запланированным показателям;  

- количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. 

Сроки и этапы реализации Программы 1 этап - 2015-2023 

Объемы и источники финансирования 

Программы  

 

Общий объем финансирования Программы составляет 672600 рублей, в том числе 

за счёт средств местного бюджета — 672600 рублей 

 в том числе  
2015 год – 50000 рублей, в том числе из местного бюджета –50000 рублей; 

2016 год  – 50000 рублей, в том числе из местного бюджета –50000 рублей; 

2017 год  – 50000 рублей, в том числе из местного бюджета –50000 рублей; 
2018 год  – 50000 рублей, в том числе из местного бюджета –50000 рублей; 

2019 год  – 50000 рублей, в том числе из местного бюджета –50000 рублей; 

2020 год  – 30000 рублей, в том числе из местного бюджета –30000 рублей; 
2021 год  – 367600 рублей, в том числе из местного бюджета –367600 рублей; 

2022 год - 15000 рублей, в том числе из местного бюджета –15000 рублей; 



2023 год - 10000 рублей, в том числе из местного бюджета –10000 рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели 

эффективности реализации 

Программы  

 

Реализация программы будет способствовать созданию необходимых условий для повышения 

эффективности и результативности развития муниципальной службы в Волковском  сельсовете.  

В рамках программы будут обеспечены следующие результаты:  

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;  

- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения 

аттестации муниципальных служащих;  

-  повышение квалификации муниципальных служащих;  

- приобретение компьютеров, ремонт  компьютеров;  

- приобретение лицензированных программных  

продуктов;  

- обустройство  рабочих мест;  

- обеспечение материально-техническими ресурсами  рабочих мест муниципальных служащих;  

- обеспечение доступа к сети «Интернет»  рабочих мест муниципальных служащих; 

-прохождение диспансеризации  муниципальными служащими; 

- повышение доверия населения к органам местного самоуправления на 25%;  

- повышения уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы Волковского 

сельсовета до 90 % по отношению к запланированным показателям;  

- формирование нетерпимого отношения к коррупции.  

 
I. Характеристика проблемы, на решение которой  направлена Программа 

       В Курской области накоплен опыт организации местного самоуправления, позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и 

совершенствования. Значительно расширены компетенция и возможности органов местного самоуправления. Однако результативная реализация 
новых полномочий органами местного самоуправления невозможна без укрепления их кадрового потенциала. 

       Развитию кадрового потенциала способствуют всеобъемлющее правовое регулирование и оптимальная организация прохождения 

муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и 
системное развитие муниципальной службы. 

       На территории Курской области сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с 

действующим федеральным законодательством. Областными нормативными правовыми актами урегулированы основные вопросы организации 
муниципальной службы в рамках полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации. Осуществляется постоянный мониторинг 

федеральной правовой базы по вопросам муниципальной службы. Обобщается опыт субъектов Российской Федерации. 

      На территории Курской области с 2003 года проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров органов местного 
самоуправления. 

       Для получения максимального результата от реализации федеральных, областных и муниципальных правовых актов, их верного 

соотношения необходимо постоянное, системное информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам 
практического применения федерального и областного законодательства о муниципальной службе. В рамках данного направления большое 

значение приобретает взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Курской области. 

        Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава 
органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы 

непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 
         Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих, 

выполняемых ими функций. 

         В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается посредством единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих и государственных гражданских служащих. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» повышение квалификации государственного гражданского служащего 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Следовательно, повышение квалификации муниципальных служащих 

также должно осуществляться не реже одного раза в три года.      

         В соответствии с положениями законодательства, регулирующего вопросы прохождения муниципальной службы, на орган местного 
самоуправления возложена обязанность организации переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации муниципальных 

служащих. Такая работа должна носить плановый и системный характер и осуществляться за счет средств местного бюджета. 

В настоящее время орган местного самоуправления указанные положения законодательства не может  реализовать в полном объеме, так 
как не имеет финансовых средств на  сто процентное выполнение данной цели. 

         С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему 

профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования. 
 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

         Приоритетные направления деятельности в Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области в сфере развития 

муниципальной службы на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах: в Федеральном 
законе от 02.03.2007 NQ25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; в Федеральном законе от 06.10.2003 NQ 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в Законе Курской области от 13.07.2007 NQ 60 - ЗКО «О 

муниципальной службе в Курской области».  

             В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 

рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития.  

            Программные мероприятия направлены на решение задач, сориентированы на достижение цели.  
            Цель программы - создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Волковском  сельсовете 

Железногорского района Курской области.  

            Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

           1.Формирование эффективной системы управления муниципальной службой. 

           2.Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности. 

           3.Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. 

           4.Укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.  

           5.Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.  

 

            Программа носит долгосрочный характер и реализуется в 2015-2023 годах в один этап.  

            Предстоит работа с учетом правоприменительной практики, приведение в соответствие с федеральным законодательством, областным 
законодательством муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы Волковского сельсовета Железногорского 

района Курской области в развитии муниципальной службы, разработка и внедрение механизмов противодействия коррупции, осуществление 

анализа профессиональной подготовки муниципальных служащих.  

           Показателями программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:  

- количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;  

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;  

- количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;  



- доля граждан, доверяющих муниципальным служащим;  

- количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений;  

- уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих Волковского сельсовета Железногорского района Курской области;  

- улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области (количество обустроенных рабочих мест);  

- уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области по отношению к запланированным показателям;  

- количество муниципальных служащих Волковского сельсовета Железногорского района Курской области, прошедших диспансеризацию.  

           

               Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;  

- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва; 

- проведения аттестации муниципальных служащих;  

- переподготовка и повышение   квалификации муниципальных служащих;  

- приобретение компьютеров, ремонт  компьютеров;  

- приобретение лицензированных программных продуктов;  

- обустройство  рабочих мест;  

- обеспечение материально-техническими ресурсами  рабочих мест муниципальных служащих;  

- обеспечение доступа к сети «Интернет»  рабочих мест муниципальных служащих; 

- прохождение диспансеризации  муниципальными служащими; 

- повышение доверия населения к органам местного самоуправления на 25%;  

- повышения уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы Волковском сельсовета до 90 % по отношению к 

запланированным показателям;  

- формирование нетерпимого отношения к коррупции.  

 

III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы 

          Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении  № 1 к муниципальной 

программе.  

 

         IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы  

          Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию  принятых нормативных обязательств и 

создание благоприятных условий для развития муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области.  

          Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем выполнения ряда основных мероприятий.  
          Подпрограмма I «Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в 

Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области» включает следующие основные мероприятия:  

         Основное мероприятие №I.I. Повышение квалификации муниципальных служащих.  

 В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:  

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;  
          Основное мероприятие №I.2. Правовое регулирование оценки деятельности органов местного самоуправления Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области и обеспечение прозрачности, доступности и гласности в сфере местного самоуправления.  

         В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:  

- разработка методики комплексной оценки деятельности муниципальных служащих и ее внедрение;  

- мониторинг внутренних и внешних источников формирования резерва муниципальных служащих;  

- обеспечение гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе;  

- проведение мероприятий антикоррупционной направленности.  
          Основное мероприятие №1.3. Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего 

выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Волковском  сельсовете 

Железногорского района Курской области.  

          Основное мероприятие №1.4. Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение 

рабочих мест муниципальных служащих Волковского сельсовета Железногорского района Курской области.  

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:  

- материально-техническое обеспечение муниципальной службы Волковского  сельсовета Железногорского района Курской области;  
- мероприятия по приобретению, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, оргтехники, приобретению и обновлению программного 

обеспечения для обеспечения деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Волковском 

сельсовете Железногорского района Курской области;  

- обустройство и модернизация рабочих мест муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Волковском  

сельсовете Железногорского района Курской области;  

- обеспечение доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи,                     коммуникационным сетям и оплата почтовых расходов, 
связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской области.  

       Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.  

       В процессе реализации муниципальной программы допускается внесение изменений в нормативные правовые акты Волковского сельсовета, 

связанные со сферой· её применения, в соответствии с изменениями законодательства, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях, 
а также с учётом необходимости обеспечения соответствия данных актов с мероприятиями, реализуемыми в целях развития муниципальной 

службы на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области. 

 

V.  Обоснование выделения подпрограмм 

             Включение в состав муниципальной программы одной подпрограммы определено исходя из состава задач муниципальной программы, 

решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.  

           Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующей им подпрограммы 1 «Создание 

условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Волковском  сельсовете 

Железногорского района Курской области»:  

- 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;  

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.  

           Структура подпрограммы, включенной в муниципальную программу, соответствует принципам программно-целевого метода в сфере 

совершенствования и развития муниципальной службы и охватывает основные направления государственной политики в данной области.  

 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

Организация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного  бюджета.  



Объем бюджетных ассигнований местного бюджета  определяется на основе Решения собрания депутатов Волковского сельсовета «О 

бюджете муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области на очередной финансовый год и 
плановый период» и составляет на 2015-2023 годы 672 600 рублей, в том числе: 

2015 год –  50000  рублей; 

2016 год –  50000  рублей; 
2017 год –  50000  рублей; 

2018 год –  50000  рублей; 

2019 год –  50000  рублей; 
2020 год  – 30000 рублей; 

2021 год –  367600 рублей; 

2022 год – 15000 рублей; 
2023 год – 10000 рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к программе. 

         Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем: муниципальная 

программа обеспечивает значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания 
благоприятных условий для эффективной деятельности муниципальных служащих в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области;  

 

VII. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы 

(подпрограммы) и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  

            В случае выделения дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы могут быть увеличены 

значения следующих показателей:  

- Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих; 

- Улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих;  

- Уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы и по отношению к 

запланированным показателям;  

- Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию.  

 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

         Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:  

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 

значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных по формуле:  

Сд == 3ф/3п* 100%, где:  

Сд - степень достижения целей (решения задач),  

3ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году,  

3п - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы - для показателей (индикаторов), тенденцией 

изменения которых является рост значений, или  

Сд == 3п/3ф* 1 00% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;  

- оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных по формуле:  

Уф == Фф/Фп* 100%, где:  

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,  

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,  

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год. 

          Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:  

       не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;  

       освоено не менее 95% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.  

          Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:  

    не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;  

    освоено от 80 до 95% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.  

          Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном 

году признается неудовлетворительным.  

IХ.Подпрограммы муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в 

 Волковском сельсовете Железногорского района Курской области 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в 

Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области 

Наименование подпрограммы Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных 
служащих в Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Волковского сельсовета Железногорского района  

Программно — целевые 

инструменты программы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Волковском  

сельсовете Железногорского района Курской области 

Задачи подпрограммы формирование эффективной системы управления муниципальной службой;  

повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;  

 обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;  
 укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной 

службы  

Целевые индикаторы и  

показатели подпрограммы 

- количество муниципальных служащих, прошедших  

 переподготовку и повышение квалификации; 
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового 

резерва, от числа назначений;  

- количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;  

- доля граждан, доверяющих муниципальным служащим,  количество мероприятий по противодействию 

коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений;  

- уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих Волковского сельсовета;  

- улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих 



(количество обустроенных рабочих мест);  

- уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной 

службы по отношению к запланированным показателям;  

количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015-2023 годы  

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета  составляет:  672600  

рублей, в том числе:  

 в 2015 году -50000 рублей, 

в 2016 году- 50000 рублей, 

в 2017 году- 50000 рублей, 

в 2018 году- 50000 рублей, 

в 2019 году- 50000 рублей, 

в 2020 году- 30000 рублей; 

в 2021 году- 367600 рублей; 

в 2022 году – 15000 рублей; 

в 2023 году – 10000 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы  будет способствовать созданию необходимых условий для повышения 

эффективности и результативности развития муниципальной службы в Волковском сельсовете.  

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:  

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;  

- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва; 

- проведения аттестации муниципальных служащих;  

-  повышение квалификации трех муниципальных служащих;  

- приобретение двух компьютеров, ремонт  компьютеров;  

- приобретение лицензированных программных продуктов;  

- обустройство трех рабочих мест;  

- обеспечение материально-техническими ресурсами   

рабочих мест муниципальных служащих;  

- обеспечение доступа к сети «Интернет» 100 % рабочих мест муниципальных служащих;  

- прохождение диспансеризации  муниципальными служащими; 

- повышение доверия населения к органам местного самоуправления на 25%;  

- повышения уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы Волковского 

сельсовета до 90 % по отношению к запланированным показателям;  

- формирование нетерпимого отношения к коррупции.  

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

       В значительной степени результаты реализации подпрограммы зависят от кадрового потенциала, его профессионального уровня и качества 

подготовки.  
       Развитию кадрового потенциала способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, 

плановое и системное ее развитие.  

       На территории Волковского  сельсовета Железногорского района Курской области сложилась система правового регулирования и 

организации муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством. Осуществляется постоянный мониторинг федеральной и 

областной правовой базы по вопросам муниципальной службы.  

      С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему 

профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из бюджета 

муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области.  

      В целях урегулирования указанных проблем существует  необходимость создания и развития на территории Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области системы дистанционного обучения и переподготовки муниципальных служащих непосредственно на 
базе муниципального образования без отрыва от основного места работы, что в свою очередь позволит существенно сократить затраты. На 

решение указанных проблем муниципальной службы в Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области направлены 

мероприятия подпрограммы.  

      Одним из основных направлений подпрограммы является обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы, достижение чего 
невозможно без обеспечения к внешним информационным ресурсам, сетям связи, коммуникационным сетям в целях размещения информации об 

исполнении муниципальных услуг для населения, доступности нормативной правовой базы Волковского сельсовета Железногорского района 

Курской области.  

      Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в  Волковском  сельсовете Железногорского района 
Курской области невозможно без создания материально-технических условий для эффективного функционирования муниципальной службы 

Основной целью данного направления является рациональное использование материально-технических ресурсов на муниципальной службе, а 

также обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных (служебных) 

обязанностей и оказания ими гражданам и организациям качественных муниципальных услуг.  

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1,  

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

реализации подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1 

 
        Приоритетные направления деятельности в Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области в сфере развития 

муниципальной службы на период до 2020 года сформированы с учетомv целей и задач, представленных в следующих документах: в 

Федеральном законе от02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; в Законе Курской области от 13.07.2007 №60 ЗКО «О 

муниципальной службе в Курской области».  

      Целью подпрограммы является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в  Волковском  

сельсовете Железногорского района Курской области.  

       Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:  

       1.Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.  

       2.Формирование эффективной системы управления муниципальной службой.  

       3.Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности.  

       4.Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.  

       5.Укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.  

       В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:  

       количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;  

     доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе  назначения из кадрового резерва, от числа назначений;  

      количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;  

      доля граждан, доверяющих муниципальным служащим;  



      количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений;  

      уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих;  

      улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих (количество обустроенных рабочих 

мест);  

      уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области  по отношению к запланированным показателям;  

      количество муниципальных служащих Волковского сельсовета Железногорского района Курской области, прошедших диспансеризацию.  

      Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности и результативности 
развития муниципальной службы в  Волковском  сельсовете Железногорского района Курской области. В рамках подпрограммы будут 

обеспечены следующие результаты:  

       - повышение эффективности и результативности муниципальной службы;  

       - внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва; 

       - проведения аттестации муниципальных служащих;  

       - переподготовка и повышение квалификации трех муниципальных служащих;  

       - приобретение двух  компьютеров, ремонт компьютеров;  

      - приобретение  лицензированных программных продуктов; 

       -обустройство трех рабочих мест; 

       -обеспечение материально-техническими ресурсами трех рабочих мест муниципальных служащих;  

       - обеспечение доступа к сети «Интернет» 100 % рабочих мест муниципальных служащих;  

       - прохождение диспансеризации  муниципальными служащими;  

       - увеличение  доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа 

назначений;  

       - увеличение на 1 человек муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;  

       - повышение доверия населения к органам местного самоуправления на 25%;  

       - повышения уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы Волковского сельсовета Железногорского района 

курской области до 90 % по отношению к запланированным показателям;  

      - формирование нетерпимого отношения к коррупции.  

        Подпрограмма реализуется в один этап: 2015-2023 годы.  

                       IП. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1  

         Подпрограмма 1 содержит четыре основных мероприятия:  

         Основное мероприятие №1.l. «Повышение квалификации муниципальных: служащих».  

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:  

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;  

- повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных кадровый резерв.  

         Основное мероприятие №1.2. «Правовое регулирование оценки деятельности муниципального образования «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области и обеспечения прозрачности, доступности и гласности в сфере местного самоуправления».  

       В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:  

     - мониторинг внутренних и внешних источников формирования резерва муниципальных служащих;  

     - обеспечение гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе;  

     - проведение мероприятий антикоррупционной направленности.  

          Основное мероприятие №1.3. «Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего 

выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Волковский сельсовет».  

          В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается проведение диспансеризации и пропаганда здорового образа 

жизни муниципальных служащих Волковского сельсовета Железногорского района Курской области.  

         Основное мероприятие №1.4. «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное 

сопровождение рабочих мест муниципальных служащих муниципального образования «Волковский сельсовет».  

         В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:  

    - материально-техническое обеспечение муниципальных служащих МО «Волковский  сельсовет»;  

    - мероприятия по приобретению, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, оргтехники, приобретению и обновлению программного 
обеспечения для обеспечения деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Волковском 

сельсовете;  

    - обустройство и модернизация рабочих мест муниципальных служащих замещающих должности муниципальной службы  в Волковском  

сельсовете;  

   - обеспечение доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям и оплата почтовых расходов, связанных 

с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Волковском  

сельсовете.  

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 

      Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы заключается в следующем:  
      Подпрограмма 1 обеспечивает значительный, а по ряду направлений решающий вклад в достижение всех целей муниципальной программы, в 

том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для развития муниципальной службы в  Волковском  сельсовете 

Железногорского района Курской области.  .  

      Расходы на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих Волковского сельсовета Железногорского района Курской области» осуществляются в рамках текущего 
финансирования деятельности участников подпрограммы в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств согласно решению Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на очередной 

финансовый год и плановый период.  

   Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета Подпрограммы 1 муниципальной программы с 2015 по 2023 гг. составляет 

672600  рублей, в том числе по годам  

2015 год – 50000 рублей;  

2016 год – 50000 рублей;  

2017 год – 50000 рублей;  

2018 год – 50000 рублей;  

2019 год – 50000 рублей;  

2020 год  - 30000  рублей; 

2021 год – 367600 рублей; 

2022 год – 15000 рублей; 

2023 год – 10000 рублей. 



 

                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                                                                               к муниципальной программе  «Развитие   

                                                                                                                                                               муниципальной службы в Волковском 

                                                                                                                                                               сельсовете  Железногорского района  
                                                                                                                                                               Курской области» 

 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Волковском  сельсовете Железногорского 

района Курской области» и ее подпрограмм и их значениях 

                                                                                                                                       

№ 

п/п 

Наименование  

 показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Переподготовка и повышение 

квалификации 2 муниципальных служащих 
человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Увеличение на 1 человека муниципальных 
служащих в кадровый резерв 

человек 1      1   

3. Повышения доверия к органам местного 

самоуправления 

процентов 68 72 76 79 82 85 85 90 90 

4. Формирование нетерпимого отношения к 
коррупции 

процентов 70 75 80 85 90       
95 

     
95 

95 95 

5, Прохождение диспансеризации 

муниципальных служащих 

человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Повышение уровня материально-

технического обеспечения муниципальной 
службы до 90% 

процентов 
 

65 70 75 80 85 90 90 90 90 

7. Приобретение 2 компьютеров, 

приобретение лицензированных 

программных продуктов 

единиц 
 

1   1      

8. Обустройство 2 рабочих мест; обеспечение 

материально-техническими ресурсами 2 

рабочих мест муниципальных служащих 

единиц 
 

1  1  1     

9. Обеспечение доступа к сети «Интернет» 

100 % рабочих мест муниципальных 

служащих 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                                                                                                                                          

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                                               к муниципальной программе  «Развитие   
                                                                                                                                                               муниципальной службы в Волковском 

                                                                                                                                                               сельсовете  Железногорского района  

                                                                                                                                                               Курской области» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Волковском  сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

                                                                                                                                                                                                             

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия  

                 срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Последствия 

нереализации 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия  

Показатель 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 

«Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

1 Основное мероприятие №1.l. 

«Повышение квалификации 

муниципальных служащих» 

2015 2023 Переподготовка и 
повышение 

квалификации 2 

муниципальных 
служащих 

Снижение качества 
предоставляемых услуг 

населению 

муниципальными 
служащими 

Показатель1 

Увеличение на 1 

человека 
муниципальных 

служащих в кадровый 

резерв 

Снижение  

профессионального 
уровня муниципальных 

служащих, включенных 

в кадровый резерв 

Показатель 2 

2 Основное мероприятие №1.2. 

«Правовое регулирование оценки 

деятельности МО «Волковский 
сельсовет» Железногорского района 

Курской области и обеспечения 

прозрачности, доступности и 
гласности в сфере местного 

самоуправления».  

2015 2023 Повышения доверия к 

органам местного 
самоуправления 

Снижение доверия к 

муниципальной службе 

Показатель 3 

Формирование 

нетерпимого отношения 
к коррупции 

Увеличение 

предпосылок к 
коррупционным деяниям 

Показатель 4 

3 Основное мероприятие №1.3. 

«Организация мероприятий, 

2015 2023 Прохождение 

диспансеризации 

Несвоевременное 

выявление заболеваний, 

Показатель 5 



 

проводимых с целью определения 
рисков развития заболеваний, 

раннего выявления имеющихся 

заболеваний, в том числе 
препятствующих прохождению 

муниципальной службы, сохранения 

и укрепления физического и 
психического здоровья 

муниципальных служащих, 

замещающих должности 
муниципальной службы в МО 

«Волковский сельсовет» 

муниципальных 
служащих 

в том числе 
препятствующих 

прохождению 

муниципальной службы; 
ослабление физического 

и психического здоровья 

муниципальных 
служащих 

4 Основное мероприятие №1.4. 

«Обеспечение материально-

техническими ресурсами и 
информационно-коммуникационное 

сопровождение рабочих мест 

муниципальных служащих МО 

«Волковский сельсовет».  

2015 2023 Повышение уровня 

материально-
технического 

обеспечения 

муниципальной службы 
до 90% 

Снижение уровня 

материально-
технического 

обеспечения 

муниципальной службы 

Показатель 6 

Приобретение 2 
компьютеров, 

приобретение 

лицензированных 

программных продуктов 

Ухудшение уровня 
материально-

технического 

обеспечения 

муниципальных 

служащих 

Показатель 7 

Обустройство 3 рабочих 
мест; обеспечение 

материально-

техническими ресурсами 
3 рабочих мест 

муниципальных 
служащих 

Снижение 
эффективности работы 

муниципальных 

служащих 

Показатель 8 

Обеспечение доступа к 

сети «Интернет» 100 % 
рабочих мест 

муниципальных 

служащих 

Снижение уровня 

обеспеченности 
муниципальных 

служащих 

информационными 
ресурсами 

Показатель 9 

 
                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                                               к муниципальной программе  «Развитие   

                                                                                                                                                               муниципальной службы в Волковском  

                                                                                                                                                               сельсовете  Железногорского района  

                                                                                                                                                               Курской области» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  Волковского сельсовета    

Железногорского района Курской области» 

статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограмм 

муниципальной программы, 
основного мероприятия  

Источник 
ресурсного 

обеспечения 

в т.ч. по годам (рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие муниципальной 

службы Волковского 

сельсовета Железногорского 
района Курской области на 

2015-2022 годы»  

всего 50000 50000 50000 50000 50000 30000 367600 15000 10000 

 местный  

бюджет  

50000 50000 50000 50000 50000 30000 367600 15000 10000 

Подпрограмма 

1 

«Создание условий для 
повышения результативности 

профессиональной 

деятельности муниципальных 
служащих в Волковском 

сельсовете Железногорского 

района Курской области 

 местный  
бюджет  

50000 50000 50000 50000 50000 30000 367600 15000 10000 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

 местный  
бюджет  

2000 4000 4000 4000 4000 3000 4000 5000 3000 

Основное 
мероприятие 

№1.2. 

 Правовое регулирование 

оценки деятельности МО 
«Волковский сельсовет» 

Железногорского района 

Курской области и обеспечения 
прозрачности, доступности и 

гласности в сфере местного 

самоуправления  

 местный  
бюджет  

         



 

Основное 

мероприятие 

№1.3. 

 Организация мероприятий, 

проводимых с целью 

определения рисков развития 

заболеваний, раннего выявления 

имеющихся заболеваний, в том 

числе препятствующих 
прохождению муниципальной 

службы, сохранения и 

укрепления физического и 
психического здоровья 

муниципальных служащих, 

замещающих должности 
муниципальной службы в МО 

«Волковский сельсовет 

 местный  

бюджет  

4000 4000 4000 4000 4000 10000 183000 5000 3000 

Основное 

мероприятие 

№1.4. 

 Обеспечение материально-

техническими ресурсами и 

информационно-
коммуникационное 

сопровождение рабочих мест 

муниципальных служащих МО 

«Волковский сельсовет 

 местный  

бюджет  

44000 42000 42000 42000 42000 17000 180600 5000 4000 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2021 г.  № 21 

с. Волково 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Развитие  

культуры в муниципальном образовании 
«Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области»  

за 2020 год 
              В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета 

Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 

178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Волковского сельсовета 
Железногорского района от 25.02.2015 г. № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
       3. Подлежит опубликованию на двух информационных стендах. 

 

    И.о. Главы Волковского сельсовета 
    Железногорского района                                                   О.В. Орлова  

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Волковского сельсовета  

Железногорского района  
от «27» апреля 2021 г. № 21 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский  сельсовет» Железногорского района 

Курской области» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 
25.02.2015г. № 15  

 Исполнение плана мероприятий по реализации программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятий Исполнитель 

1. Подпрограмма  «Искусство» 

1.1. Сохранение и развитие самодеятельного искусства Выполнено 

 

МКУ «Пасерковский СДК» 

Администрация Волковского сельсовета 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области»  
 

Наименование основных мероприятий  Источник 

финансирования 

Расходы (рублей) 

бюджетные  

ассигнования,  
план на 1 января  

отчетного года 

бюджетные  

ассигнования на 31  
декабря отчетного  

года 

кассовое  

исполнение 

Сохранение и развитие самодеятельного 

искусства 

Местный бюджет 657000,00 657000,00 647641,73 

Областной бюджет 347728,00 347728,00 347728,00 

Всего 1004728,00 1004728,00 1135484,54 

Итого 
 

 

Местный бюджет 657000,00 657000,00 647641,73 

Областной бюджет 347728,00 347728,00 347728,00 

Всего 1004728,00 1004728,00 1135484,54 

 

 
 



 

Сведения 
о достижении целевых показателей эффективности 

реализации  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской 

области»  

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя программы 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование  

отклонений  

значений показателя на 
конец отчетного года (при 

наличии отклонения) 

отчетный год 

план факт 

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, 

регионального, местного и выявленного значения процент 90 90  

2. 

 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере  экономики в регионе процент 100 100 

 

  
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу  

(в течение 2020 года изменений небыло) 

 

Наименование нормативного правового акта Краткое изложение причин внесения 

изменений 

Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района  от 23 

августа 2019 года № 64 

"О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета 

Железногорского района Курской области от 25.02.2015г. № 15 «Об утверждении  

муниципальной программы Администрации Волковского сельсовета «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской 

области» 

Уточнение финансирования программы 

Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района  от 23 
сентября 2019 г. № 67 "О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района Курской области от 25.02.2015г. № 15 «Об 

утверждении  муниципальной программы Администрации Волковского сельсовета 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» 

Уточнение финансирования программы 

Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района  от 01 

ноября 2019г. № 87 "О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 
сельсовета Железногорского района Курской области от 25.02.2015г. № 15 «Об 

утверждении  муниципальной программы Администрации Волковского сельсовета 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» 

Продление срока действия муниципальной 

программы, уточнение финансирования 
программы 

Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района  от 26 

декабря 2019 года № 106 "О внесении изменений в постановление Администрации 
Волковского сельсовета Железногорского района Курской области от 25.02.2015г. № 15 «Об 

утверждении  муниципальной программы Администрации Волковского сельсовета 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 
Железногорского района Курской области» 

Уточнение финансирования программы 

 

Оценка эффективности реализации программы 
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

Сд =  (90/90+100/100):2*100%=2:2*100%=100% 

Степень полноты использования бюджетных ассигнований: 
УФ= 995369,73/1004728,00 х 100% = 99,1% 

        Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 апреля 2021 г. № 22 

 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
в Волковском сельсовете Железногорского 

района Курской области на 2016-2022 годы»  

за 2020 год 
 

              В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета 

Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 
178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» за 2020 год. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на информационных стендах 

    И.о. Главы Волковского сельсовета 
    Железногорского района                                               О.В. Орлова 

Утвержден 

постановлением Администрации 
Волковского сельсовета  

Железногорского района  

от «27» апреля 2021 г. № 22 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района 

Курской области на 2016-2022 годы» 

утвержденную постановлением Администрации 
Волковского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015г. №124 

за 2020 год 

 
 Исполнение плана мероприятий по реализации программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района 

Курской области на 2016-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнение мероприятий Исполнитель 

1. Подпрограмма  «Организация и содержание уличного освещения» 

1.1. Содержание и реконструкция объектов 
освещения 

выполнено 
 

Администрация 
Волковского сельсовета 

2. Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» 

2.1. Санитарная очистка территории, ликвидация 

несанкционированных свалок, благоустройство 
территории кладбищ, скашивание травы в летний 

период вдоль на территории кладбищ и пустырей 

Ликвидирована стихийная свалка на территории 

кладбища, благоустроена территории кладбища,  
регулярно проводилось скашивание травы в летний 

период 

Администрация 

Волковского сельсовета 

 
Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» 

Наименование основных мероприятий  Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

бюджетные  

ассигнования,  

план на 1  
января  

отчетного  

года 

бюджетные  

ассигнования на 31  

декабря  
отчетного  

года 

кассовое  
исполнение 

Содержание и реконструкция объектов уличного 

освещения Местный бюджет 264900,00 264900,00 262039,36 

Санитарная очистка территории, ликвидация 
несанкционированных свалок, благоустройство 

территории кладбищ, скашивание травы в летний период 

вдоль на территории кладбищ и пустырей Местный бюджет 605100,00 605100,00 604434,27 

Итого  870000,00 870000,00 866473,63 

Сведения 

о достижении целевых показателей эффективности 

реализации  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя программы 

Единица  

измерения 

Значение 

показателей 

Обоснование  

отклонений  
значений показателя на конец 

отчетного года (при наличии 

отклонения) 

отчетный год 

план факт 

1. Содержание и реконструкция объектов освещения рублей 105000 104584,27  

2. Процент привлечения населения  муниципального  

образования к работам  по   благоустройству 

% 16 14 Стареющее население, 

большой процент пенсионеров 
преклонного возраста 

3. Процент привлечения предприятий и организаций   к 

работам  по благоустройству 

% 10 3 Занятость работающих на 

производстве 

 
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу  

(в течение 2020 года изменений небыло) 

 

Наименование нормативного правового акта Краткое изложение причин внесения 

изменений 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 
01.11.2019 № 85 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года  № 124 "Об утверждении 

Уточнение финансирования программы 



 

муниципальной программы "Обеспечение   доступными комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Волковском  сельсовете Железногорского района 

Курской области на 2016 - 2020 годы" 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 

01.11.2019 № 89 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 
сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года  № 124 "Об утверждении 

муниципальной программы "Обеспечение   доступными комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Волковском  сельсовете Железногорского района 

Курской области на 2016 - 2022 годы" 

Продление срока действия муниципальной 

программы, уточнение финансирования 
программы 

 

Оценка эффективности реализации программы 
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

Сд =  (104584,27/105000+ 14/16 + 3/10) : 3 х 100% = (1+0,88+0,3):3 х100% = 72,7%, 

Степень полноты использования бюджетных ассигнований: 
УФ= 866473,63/870000 х 100% = 99,6 

        Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий    

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 апреля 2021 г. № 23 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы  «Развитие муниципальной  

службы в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области 

на 2015 - 2022 годы»за 2020 год 

 
 

              В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета 

Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 
178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  

муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2022 годы» за 2020 год. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах. 
    И.о. Главы Волковского сельсовета 

    Железногорского района                                               О.В. Орлова 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Волковского сельсовета  

Железногорского района  
от «27» апреля 2021 г. № 23 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области на 2015-2022 годы» 
утвержденную постановлением Администрации 

Волковского сельсовета Железногорского района от 06.11.2014г. № 85 

за 2020 год 
 

 Исполнение плана мероприятий по реализации программы 

«Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2015-2022 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятий Исполнитель 

1. Подпрограмма 1  «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»   

1.1. Повышение квалификации муниципальных служащих Повышали квалификацию один 

муниципальный служащий и глава 

сельсовета 

Администрация 

Волковского сельсовета 

1.2. Правовое регулирование оценки деятельности МО 

«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской 
области и обеспечения прозрачности, доступности и 

гласности в сфере местного самоуправления 

 Администрация 

Волковского сельсовета 

1.3. Организация мероприятий, проводимых с целью 

определения рисков развития заболеваний, раннего 
выявления имеющихся заболеваний, в том числе 

препятствующих прохождению муниципальной службы, 

сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в МО «Волковский 

сельсовет 

 Прошли диспансеризацию  0 человека Администрация 

Волковского сельсовета 

1.4. Обеспечение материально-техническими ресурсами и 

информационно-коммуникационное сопровождение 

рабочих мест муниципальных служащих МО «Волковский 
сельсовет 

Обустроены и подключены к интернету 

три рабочих места (100%),  

Администрация 

Волковского сельсовета 



 

Отчет 
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области на 2015-2022 годы» 

 

Наименование основных мероприятий  Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

бюджетные  

ассигнования,  

план на 1 января 
отчетного  

года 

бюджетные  

ассигнования на 31  

декабря  
отчетного  

года 

кассовое  
исполнение 

Повышение квалификации муниципальных 
служащих Местный бюджет    

Правовое регулирование оценки деятельности МО 

«Волковский сельсовет» Железногорского района 

Курской области и обеспечения прозрачности, 
доступности и гласности в сфере местного 

самоуправления Местный бюджет    

Организация мероприятий, проводимых с целью 
определения рисков развития заболеваний, раннего 

выявления имеющихся заболеваний, в том числе 

препятствующих прохождению муниципальной 

службы, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в 
МО «Волковский сельсовет Местный бюджет    

Обеспечение материально-техническими ресурсами и 

информационно-коммуникационное сопровождение 

рабочих мест муниципальных служащих МО 
«Волковский сельсовет Местный бюджет 17000 17000 17000 

Итого  17000 17000 17000 

 

Сведения 
о достижении целевых показателей эффективности 

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2022 
годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя программы 

Единица  

измерения 

Значение 

показателей 

Обоснование  

отклонений  
значений показателя на 

конец отчетного года (при 

наличии отклонения) 

отчетный год 

план факт 

1. Переподготовка и повышение квалификации 2 
муниципальных служащих человек 2 0 

Вакансия должности 

главного бухгалтера 

2. Увеличение на 1 человека муниципальных служащих в 

кадровый резерв человек 0 0 

 

3. Повышения доверия к органам местного самоуправления % 82 82  

4. 
 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции 
% 90 90 

 

5. Прохождение диспансеризации муниципальных служащих 

человек 0 0 

Вакансия должности 

главного бухгалтера 

6. Повышение уровня материально-технического обеспечения 
муниципальной службы до 90% % 85 85 

 

7. Приобретение  компьютеров, приобретение лицензированных 

программных продуктов единиц 0 0 

 

8. Обустройство 2 рабочих мест; обеспечение материально-
техническими ресурсами 2 рабочих мест муниципальных 

служащих единиц 1 1 

 

9. Обеспечение доступа к сети «Интернет» 100 % рабочих 

мест муниципальных служащих % 100 100 

 

  

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу  

(в течение 2020 года изменений небыло) 
 

 Изменения в программу «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2022 

годы» в 2020 году вносились Постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 01.11.2019г. № 86 О 
внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района № 85 от 06.11.2014г. "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете» Железногорского района Курской области  на 2015 - 

2020 годы» продление срока действия программы. 
 

Оценка эффективности реализации программы 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 
Сд =  (0/0 + 0/0 + 82/82 + 90/90 + 0/0 + 85/85 + 0/0 + 1/1 + 100/100) : 9 х 100% = (0+0+1+1+0+1+0+1+1):9 х100% = 55,6 %, 

Степень полноты использования бюджетных ассигнований: 

УФ= 17000: 17000х 100% = 100% 
        Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.  



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 апреля 2021 г. № 24 

 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка  

 граждан Волковского сельсовета 
 Железногорского района Курской 

области на 2016-2022 годы» за 2020 год 

 
              В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета 

Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 

178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная  поддержка граждан Волковского сельсовета Железногорского 
района Курской области на 2016-2022 годы» за 2020 год. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на информационных стендах.  

 
    И.о. Главы Волковского сельсовета 

    Железногорского района                                               О.В. Орлова 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

Волковского сельсовета  
Железногорского района  

от «27» апреля 2021 г. № 24 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы 
«Социальная  поддержка граждан Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» утвержденную 

постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015г. № 123 за 2020 год 

 
 Исполнение плана мероприятий по реализации программы 

«Социальная защита и поддержка населения Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнение мероприятий Исполнитель 

1. Подпрограмма 1  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

1.1. Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих в муниципальном 

образовании «Волковский сельсовет 

 Выполнено Администрация 

Волковского сельсовета 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Социальная защита и поддержка населения Волковского 

сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» 

Наименование основных мероприятий  Источник 

финансиро-

вания 

Расходы (рублей) 

бюджетные  

ассигнования,  
план на 1  

января 

отчетного  
года 

бюджетные  

ассигнования на 31  
декабря  

отчетного  

года 

кассовое  

исполнение 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих в муниципальном 

образовании «Волковский сельсовет 

Местный 

бюджет 275000 275000 272815,50 

 

Сведения 

о достижении целевых показателей эффективности 
реализации  «Социальная защита и поддержка населения Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2022 

годы» 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя программы 

Единица  
измерения 

Значение 
показателей 

Обоснование отклонений  
значений показателя на конец отчетного 

года (при наличии отклонения) отчетный год 

план факт 

1. Количество  граждан, получивших меры 
социальной поддержки чел. 1 1  

2. Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением мер социальной 

поддержки % 100 100 

 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу  

(в течение 2020 года изменений небыло) 
 

Наименование нормативного правового акта Краткое изложение причин внесения 

изменений 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 
21.05.2019 № 42 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 123 "Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы» 

Уточнение финансирования программы 



 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 

01.11.2019 № 90 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 
сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 123 "Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы» 

Продление срока действия муниципальной 

программы, уточнение финансирования 
программы 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 

19.11.2019 № 91 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 123 "Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы» 

Уточнение финансирования программы 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

Сд =  (1/1 + 100/100) : 2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100 %, 
Степень полноты использования бюджетных ассигнований: 

УФ= 272815,50: 275000 х 100% = 99,2% 

        Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.  
         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2021 г. № 25 
 

Об утверждении отчета о реализации 

Муниципальной программы «Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

 безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете 

 Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы» 
за 2020 год 

 

              В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета 
Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 

178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 
2016-2022 годы» 

за 2020 год. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах. 
 

    И.о. Главы Волковского сельсовета 

    Железногорского района                                               О.В. Орлова 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Волковского сельсовета  

Железногорского района  

от «27» апреля 2021 г. № 25 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Волковского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015г. №125 
за 2020 год 

 
 Исполнение плана мероприятий по реализации программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области 
на 2016 - 2022 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнение мероприятий Исполнитель 

1. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»  

1.1. Финансовое обеспечение по направлению 

«Осуществление мероприятий в целях обеспечения 
пожарной безопасности» 

 

Выполнено 

 

Администрация 

Волковского сельсовета 

 
Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской 
области на 2016 - 2022 годы» 

 

Наименование муниципальной программы, Источник Расходы (рублей) 



 

подпрограммы финансирования 
бюджетные  

ассигнования,  

план на 1 января  

отчетного года 

бюджетные  

ассигнования на 31  

декабря  

отчетного года 

кассовое  

исполнение 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 

Волковском сельсовете Железногорского района 

Курской области на 2016 - 2022 годы Местный бюджет 100000 99000 98098,46 

В том числе подпрограммы:     

«Обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки» Местный бюджет 100000 99000 98098,46 

 

Сведения 
о достижении целевых показателей эффективности 

реализации  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя программы 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование  

отклонений  

значений показа-теля на 
конец  

отчетного года  

(при наличии отклонения) 

отчетный год 

план факт 

1. Количество обученных специалистов по единой 
муниципальной системе предупреждения и 
ликвидации пожаров 

человек 5 0 Все специалисты 

обучены 

2. Охват населения, оповещаемого муниципальной 

системой оповещения 

процентов 90 90  

3. Увеличение оснащенности первичными средствами 

пожаротушения 

процентов 103 103  

6. Увеличение количество проведённых 

профилактических  мероприятий в области 
пожарной безопасности 

процентов 105 105  

 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу  
(в течение 2020 года изменений небыло) 

 

Наименование нормативного правового акта Краткое изложение причин внесения 

изменений 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 

01.11.2019 № 88 "О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района № 125 от 09.11.2015г. "Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области  на 2016 – 2020 годы" 

Продление срока действия муниципальной 

программы, уточнение финансирования 

программы 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 
19.11.2019 № 92 "О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района № 125 от 09.11.2015г. "Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области  на 2016 – 2020 годы" 

Уточнение финансирования программы 

Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 
26.12.2019 № 107 "О внесении изменений в постановление Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района № 125 от 09.11.2015г. "Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области  на 2016 – 2020 годы" 

Уточнение финансирования программы 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

 Е=  (5/0 + 90/90 + 103/103 + 105/105) : 4 х 100% = (1+1+1):4 х100% =75%, 
Степень полноты использования бюджетных ассигнований: 

П=98098,46/99000*100%=99,1 

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий                
       Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год 

В 2020 году в МО «Волковский сельсовет» были реализованы 5 муниципальных программ. 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» содержит 1 подпрограммы: 

подпрограмма  «Искусство» 



 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2020 год составил 995369,73руб. (исполнение 99,4 %).План-
1004728,00 рублей 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 
Сд =  (90/90+100/100):2*100%=2:2*100%=100% 

Степень полноты использования бюджетных ассигнований: 

УФ= 995369,73/1004728,00 х 100% = 99,1% 
Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.  

  

2. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области на 

2016-2022 годы» содержит  подпрограмму: 

подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»»  

В 2020 году муниципальная  программа профинансирована в сумм 98098,46 рублей или 99,1% на финансирование муниципальной 

программы было запланировано 99000 руб.. 
В муниципальной программе выделены мероприятия не требующие больших финансовых затрат (приобретены огнетушители, 

обследованы водоемы, приобретена боевая одежда пожарного и генератор) (инструктирование населения, обучение специалиста проведение 

лекций и бесед и т.д.), которые выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Процент выполнения мероприятий программы составил 
75 %. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.  

 
3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»  

подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составлял 870000,00 

рублей, фактически израсходовано 866473,63  рублей. Полнота использования бюджетных средств составила  99,6 %.Степень достижения 
целей и решения задач муниципальной программы составляет 72,7% 

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы - высокий. 

 

4.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского района 

Курской области  на 2015-2022 годы» 

В 2020 году  программа была профинансирована на сумму 17000 руб.  или 100% (план 17000руб) оплачен интернет 2900 руб., 
изготовление и продление сертификатов электронной подписи и программ 14100 руб. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила  55,6   %. 

Анализируя  показатели исполнения муниципальной  программы следует отметить  положительную динамику развития 
муниципальной службы. 

5.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Волковского сельсовета Железногорского района Курской 

области на 2016-2022 годы» за 2020 год 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2020 год составил 272815,50 руб. (исполнение 99,2%). На 

финансирование муниципальной программы было запланировано 275000 руб. 
В рамках муниципальной программы производилась доплата к пенсии бывшей главе сельсовета. 

Анализируя  показатели исполнения муниципальной  программы  следует отметить, что  данная программа реализовывалась в 2020 

году с высоким уровнем эффективности. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из проведенного анализа эффективности реализации 5 муниципальных программ следует, что 5 программ реализованы эффективно. 
Общий объем финансирования в 2020 году по всем программам составил  2249757,32 руб. (исполнение 99,3 %) план 2265728,00 руб. 

    И.о. Главы Волковского сельсовета 

    Железногорского района                                               О.В. Орлова 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ    ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

«  28 »      апреля    2021 г. №  236                        

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской 

области № 209 от 21 декабря 2020 г «О бюджете  муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района 

Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Волковский сельсовет» Железногорского района 

Курской области, Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района РЕШИЛО: 

1. Внести  в  Решение  Собрания  депутатов  Волковского  сельсовета Железногорского района № 209 от 21.12.2020 г. «О 

бюджете  муниципального образования «Волковский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов » следующие изменения и 

дополнения : 

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:   прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 2 884 267 рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 909 967 рублей; 

дефицит  местного бюджета в сумме  1 025 700 рублей. 

2) Приложения № 1, 7, 9, 11 к решению Собрания депутатов изложить в    новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2021 года. 

Председатель Собрания депутатов 

Волковского сельсовета                                                   Н.А. Шестопалов 

И.о. Главы Волковского сельсовета 

Железногорского района                                                       О.В. Орлова 



 

Приложение №1 
к Решению  Собрания депутатов Волковского 

 сельсовета Железногорского района Курской 

 области № 209 от 21 декабря 2020 г.  
 «О бюджете муниципального образования  

«Волковский сельсовет» Железногорского района  Курской   области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского 

района от 28.04.2021 г. №236) 

 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год 

                                                                                                                         (рублей)                                                                                                                                                    

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование источников финансирования дефицита бюджета 
Сумма 

 

1 2 3 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1025700,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2884267,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-2884267,00 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
-2884267,00 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
-2884267,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3909967,00 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3909967,00 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 3909967,00 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3909967,00 

 ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 
1025700,00 

 

                                                        Приложение № 7  
к Решению  Собрания депутатов Волковского 

 сельсовета Железногорского района Курской 

 области № 209 от 21 декабря 2020 г.  
 «О бюджете муниципального образования  

«Волковский сельсовет» Железногорского района  Курской   области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского 

района от 28.04.2021 г. №236) 

   
Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области и не программным направлениям деятельности) 

группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области  на 2021 год 

  

(рублей) 

 

Наименование 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма расходов 
на 2021г 

ВСЕГО РАСХОДОВ     3 909 967,00 

Общегосударственные вопросы 01    1 893 000,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

 

01 

 

02 
  415 000,00 

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 71 0 00 00000  415 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 71 1 00 00000  415 000,00 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного 

самоуправления 
01 02 71 1 00 С1402  415 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 71 1 00 С1402 100 415 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации,  местных администраций 

 

01 

 

04 
  944 000,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Волковском 

сельсовете Железногорского района Курской области» 
01 04 09 0 00 00000  367 600,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной  службы» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского района 

Курской области» 

01 04 09 1 00 00000  367 600,00 

Основное мероприятие «Организация деятельности и развитие 
муниципальной службы» 

01 04 09 1 01 00000  367 600,00 

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 01 04 09 1 01 С1437  4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04 09 1 01 С1437 200 4 000,00 



 

(муниципальных) нужд  

Мероприятия, направленные на  обеспечение деятельности муниципальной 
службы 

01 04 09 1 01 С1493  363 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
01 04 09 1 01 С1493 200 363 600,00 

Обеспечение функционирования местных администраций 01 04 73 0 00 00000  576 400,00 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 01 04 73 1 00 00000  576 400,00 

Обеспечение деятельности  и выполнение функций органов местного 

самоуправления 
01 04 73 1 00 С1402  576 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 73 1 00 С1402 100 414 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
01 04 73 1 00 С1402 200 86 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 73 1 00 С1402 800 75 000,00 

Резервные фонды 01 11   1 000,00 

Резервные фонды органов местного самуправления 01 11 78 0 00 00000  1 000,00 

Резервные фонды 01 11 78 1 00 00000  1 000,00 

Резервный фонд местной администрации 01 11 78 1 00 С1403  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 78 1 00 С1403 800 1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   533 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

 

01 

 

13 

 

76 0 00 00000 
 

533 000,00 

Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 76 1 00 00000  533 000,00 

Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления 01 13 76 1 00 С1404  518 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 76 1 00 С1404 200 

425 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 76 1 00 С1404 800 93 000,00 

Реализация мероприятий по распространению официальной информации 01 13 76 1 00 С1439  15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 76 1 00 С1439 200 

15 000,00 

Национальная оборона 02     89 267,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03   89 267,00 

Не программная деятельность органов местного самоуправления 02 03 77 0 00 00000  89 267,00 

Не программные расходы органов местного самоуправления 02 03 77 2 00 00000  89 267,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 
02  03 77 2 00 51180  89 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 77 2 00 51180 100 31 373,04 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд  
02  03 77 2 00 51180 200 57 893,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    26 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10   25 000,00 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах  в Волковском сельсовете Железногорского района Курской 

области» 

03 10 13 0 00 00000  

25 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы  «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском 

сельсовете» 

03 10 13 1 00 00000  25 000,00 

Основное мероприятие «Создание эффективной системы пожарной 
безопасности  и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельсовета» 

03 10 13 1 01 00000  25 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений 
03 10 13 1 01 С1415  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
03 10 13 1 01 С1415 200 25 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14   1 000,00 

Муниципальная программа "По профилактике преступлений и иных 

правонарушений на территории муниципальном образовании "Волковский 

сельсовет" Железногорского района Курской области" 03 14 12 0 00 00000  1 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории муниципального 
образования "муниципальной программы "По профилактике преступлений и 

иных правонарушений на территории муниципальном образовании 
"Волковский сельсовет" Железногорского района Курской области" 03 14 12 2 00 00000  1 000,00 

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, обеспечение 

безопасности населения муниципального образования» 03 14 12 2 01 00000  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 12 2 01 С1435 200 1 000,00 

Национальная экономика 04    32 000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   32 000 

Не программная деятельность органов местного самоуправления 04 12 79 0 00 00000  32 000 

Не программные расходы органов местного самоуправления 04 12 79 1 00 00000  32 000 



 

Мероприятия в области имущественных отношений 04 12 79 1 00 С1467  16 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 1 00 С1467 200 16 000 

Мероприятия в области земельных отношений 04 12 79 1 00 С1468  16 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 1 00 С1468 200 16 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05      460 000,00 

Благоустройство 05 03   460 000,00 

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области»   05 03 07 0 00 00000  460 000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области»   

05 03 07 3 00 00000  460 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 05 03 07 3 01 00000  460 000,00 

Мероприятия по благоустройству  05 03 07 3 01 С1433  460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
05 03 07 3 01 С1433 200 460 000,00 

Культура, кинематография  08    1 133 500,00 

Культура 08 01   1 133 500,00 

Муниципальная программа  «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» 

08 01 01 0 00 00000  1 133 500,00 

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского 

района Курской области» 

08 01 01 1 00 00000  1 133 500,00 

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры» 
08 01 01 1 01 00000  1 133 500,00 

Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований 

городских и сельских поселений  
08 01 01 1 01 13330  347 728,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 01 1 01 13330 100 347 728,00 

 Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований 
городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета 

08 01 01 1 01 S3330  642 072,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 01 1 01 S3330 100 642 072,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
08 01 01 1 01 С1401  143 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

08 01 01 1 01 С1401 200 142 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 1 01 С1401 800 1 000,00 

Социальная политика 10    276 200,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   276 200,00 

Муниципальная программа «Социальная  поддержка граждан в Волковском 
сельсовете Железногорского района Курской области» 

10 01 02 0 00 00000  276 200,00 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 
Волковском сельсовете Железногорского района Курской области» 

10 01 02 2 00 00000  276 200,00 

Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих и лиц, осуществляющих полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной основе в 
Волковском сельсовете» 

10 01 02 2 01 00000  276 200,00 

Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих   10 01 02 2 01 С1445  276 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 02 2 01 С1445 300 276 200,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                       Приложение № 9  

к Решению  Собрания депутатов Волковского 

 сельсовета Железногорского района Курской 
 области № 209 от 21 декабря 2020 г.  

 «О бюджете муниципального образования  

«Волковский сельсовет» Железногорского района  Курской   области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

(в редакции решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского 

района от 28.04.2021 г. №236) 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2021 год 

 

(рублей) 

 
Наименование 

Код 
бюджет

ополуча

теля 

РЗ ПР ЦСР ВР 
Итого расходы 

на 2021 год  

ВСЕГО РАСХОДОВ      3 909 967,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
001    

 
3 909 967,00 

Общегосударственные вопросы 001 01    1 893 000,00 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
001 01 02   415 000,00 

Обеспечение функционирования главы муниципального 

образования 
001 01 02 71 0 00 00000  415 000,00 

Глава муниципального образования 001 01 02 71 1 00 00000  415 000,00 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 
местного самоуправления 

001 01 02 71 1 00С1402  415 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

001 01 02 71 1 00С1402 100 415 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,  местных администраций 

001 01 04   944 000,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской 
области» 

001 01 04 09 0 00 00000  367 600,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на 

развитие муниципальной  службы» муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

001 01 04 09 1 00 00000  367 600,00 

Основное мероприятие «Организация деятельности и развитие 

муниципальной службы» 
001 01 04 09 1 01 00000  367 600,00 

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 001 01 04 09 1 01С1437  4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
001 01 04 09 1 01С1437 200 4 000,00 

Мероприятия, направленные на  обеспечение деятельности 
муниципальной службы 

001 01 04 09 1 01С1493  363 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд  
001 01 04 09 1 01С1493 200 363 600,00 

Обеспечение функционирования местных администраций 001 01 04 73 0 00 00000  576 400,00 

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования 

001 01 04 73 1 00 00000  576 400,00 

Обеспечение деятельности  и выполнение функций органов 

местного самоуправления 
001 01 04 73 1 00С1402  576 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

001 01 04 73 1 00С1402 100 414 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
001 01 04 73 1 00С1402 200 86 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 73 1 00С1402 800 75 000,00 

Резервные фонды 001 01 11   1 000,00 

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 78 0 00 00000  1 000,00 

Резервные фонды 001 01 11 78 1 00 00000  1 000,00 

Резервный фонд местной администрации 001 01 11 78 1 00С1403  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 78 1 00С1403 800 1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   533 000,00 

Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением 

001 
 

01 
 

13 
 

76 0 00 00000 
 

533 000,00 

Выполнение других обязательств муниципальных образований 001 01 13 76 1 00 00000  533 000,00 

Выполнение других (прочих) обязательств муниципальных 

образований 
001 01 13 76 1 00С1404  

518 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
001 01 13 76 1 00С1404 200 

425 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 76 1 00С1404 800 93 000,00 

Реализация мероприятий по распространению официальной 
информации 

001 01 13 76 1 00С1439 
 15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 
001 01 13 76 1 00С1439 

200 15 000,00 

Национальная оборона 001 02     89 267,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02  03   89 267,00 

Не программная деятельность органов местного самоуправления 001 02 03 77 0 00 00000  89 267,00 

Не программные расходы органов местного самоуправления 001 02 03 77  00 0 0000  89 267,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 
001 02 03 77 2 00 51180  89 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

001 02 03 77 2 00 51180 100 31 373,04 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
001 02  03 77 2 00 51180 200 57 893,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03    26 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   25 000,00 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области» 

001 03 10 13 0 00 00000  

25 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности 001 03 10 13 1 00 00000  25 000,00 



 

жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, стабильности техногенной 
обстановки» муниципальной программы  «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской 

области» 

Основное мероприятие «Создание эффективной системы 
пожарной безопасности  и обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельсовета» 

001 03 10 13 1 01 00000  25 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений 

001 03 10 13 1 01С1415  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
001 03 10 13 1 01С1415 200 25 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 
03 14   1 000,00 

Муниципальная программа "По профилактике преступлений и 

иных правонарушений на территории муниципальном 

образовании "Волковский сельсовет" Железногорского района 
Курской области" 

001 

03 14 12 0 00 00000  1 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории 

муниципального образования "муниципальной программы "По 
профилактике преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципальном образовании "Волковский сельсовет" 

Железногорского района Курской области" 

001 

03 14 12 2 00 00000  1 000,00 

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, 
обеспечение безопасности населения муниципального 

образования» 

001 

03 14 12 2 01 00000  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 
03 14 12 2 01С1435 200 1 000,00 

Национальная экономика 001 04    32 000 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   32 000 

Не программная деятельность органов местного самоуправления 001 04 12 790 0000000  32 000 

Не программные расходы органов местного самоуправления 001 04 12 79 10000000  32 000 

Мероприятия в области имущественных отношений 001 04 12 79 100С1467  16 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
001 

04 12 79 100С1467 200 16 000 

Мероприятия в области земельных отношений 001 04 12 79 100С1468  16 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 
04 12 79 100С1468 200 16 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05      460 000,00 

Благоустройство 001 05 03   460 000,00 

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской 

области»   

001 05 03 07 0 00 00000  460 000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской 
области»   

001 05 03 07 3 00 00000  460 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета» 
001 05 03 07 3 01 00000  460 000,00 

Мероприятия по благоустройству 001 05 03 07 3 01С1433  460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
001 05 03 07 3 01С1433 200 460 000,00 

Культура, кинематография 001 08    1 133 500,00 

Культура 001 08 01   1 133 500,00 

Муниципальная программа  «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района 

Курской области»   

001 08 01 01 0 00 00000  1 133 500,00 

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области»   

001 08 01 01 1 00 00000  1 133 500,00 

Основное мероприятие «Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций 
культуры» 

001 08 01 01 1 01 00000  1 133 500,00 

 Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных 

образований городских и сельских поселений  
001 08 01 01 1 13330  347 728,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

001 08 01 01 1 13330 100 347 728,00 

 Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных 
образований городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета.  

001 08 01 01 1 01S3330  642 072,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

001 08 01 01 1 01S3330 100 642 072,00 
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внебюджетными фондами 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

001 08 01 01 1 01С1401  143 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
001 08 01 01 1 01С1401 200 142 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 01 1 01С1401 800 1 000,00 

Социальная политика 001 10    276 200,00 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   276 200,00 

Муниципальная программа «Социальная  поддержка граждан в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской 
области» 

001 10 01 02 0 00 00000  276 200,00 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Волковском сельсовете Железногорского 
района Курской области» 

001 10 01 02 2 00 00000  276 200,00 

Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет и доплат 

к пенсиям муниципальных служащих и лиц, осуществляющих 
полномочия выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе в Волковском сельсовете» 

001 10 01 02 2 01 00000  276 200,00 

Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих  
001 10 01 02 2 01С1445  276 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 02 2 01С1445 300 276 200,00 

 

                                                       Приложение № 11 

к Решению  Собрания депутатов Волковского 
 сельсовета Железногорского района Курской 

 области № 209 от 21 декабря 2020 г.  
 «О бюджете муниципального образования  

«Волковский сельсовет» Железногорского района  Курской   области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского 

района от 28.04.2021 г. №236) 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам 

(подгруппам) видов расходов на 2021 год 

                                                                                                                                       (рублей) 

 

Наименование 
ЦСР ВР 

Итого расходы 

на 2021год  

ВСЕГО РАСХОДОВ   3 909 967,00 

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 71 0 00  00000  415 000,00 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000  415 000,00 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного 

самоуправления 
71 1 00  С1402  415 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

71 1 00  С1402 100 415 000,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Волковском 

сельсовете Железногорского района Курской области» 
09 0 00 00000  367 600,00 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной  службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области» 

09 1 00 00000  367 600,00 

Основное мероприятие «Организация деятельности и развитие муниципальной 

службы» 
09 1 01 00000  367 600,00 

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 09 1 01  С1437  4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
09 1 01  С1437 200 4 000,00 

Мероприятия, направленные на  обеспечение деятельности муниципальной 
службы 

09 1 01 С1493  363 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
09 1 01 С1493 200 363 600,00 

Обеспечение функционирования местных администраций 73 0 00 00000  576 400,00 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 73 1 00  00000  576 400,00 

Обеспечение деятельности  и выполнение функций органов местного 

самоуправления 
73 1 00 С1402  576 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

73 1 00 С1402 100 414 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
73 1 00 С1402 200 86 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 С1402 800 75 000,00 

Резервные фонды органов местного самоуправления 78 0 00 00000  1 000,00 

Резервные фонды 78 1 00 00000  1 000,00 

Резервный фонд местной администрации 78 1 00 С1403  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 78 1 00 С1403 800 1 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

 
76 0 00 00000 

 
533 000,00 

Выполнение других обязательств муниципальных образований 76 1 00 00000  533 000,00 

Выполнение других (прочих) обязательств муниципальных образований 76 1 00 С1404  518 000,00 



 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
76 1 00 С1404 200 

425 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 76 1 00 С1404 800 93 000,00 

Реализация мероприятий по распространению официальной информации 76 1 00 С1439  15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
76 1 00 С1439 200 

15 000,00 

Не программная деятельность органов местного самоуправления 77 0 00 00000  89 267,00 

Не программные расходы органов местного самоуправления 77  00 0 0000  89 267,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 
77 2 00 51180  89 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 51180 100 31 373,04 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

77 2 00 51180 200 57 893,96 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах  в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области» 

13 0 00 00000  25 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы  «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области» 

13 1 00 00000  25 000,00 

Основное мероприятие «Создание эффективной системы пожарной безопасности  
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета» 

13 1 01 00000  25 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений 
13 1 01 С1415  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
13 1 01 С1415 200 25 000,00 

Муниципальная программа "По профилактике преступлений и иных 

правонарушений на территории муниципальном образовании "Волковский 
сельсовет" Железногорского района Курской области" 

12 0 00 00000  1 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования "муниципальной программы "По профилактике преступлений и иных 
правонарушений на территории муниципальном образовании "Волковский 

сельсовет" Железногорского района Курской области" 

12 2 00 00000  1 000,00 

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, обеспечение 

безопасности населения муниципального образования» 
12 2 01 0000  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 2 01 С1435 200 1 000,00 

Не программная деятельность органов местного самоуправления 79 0 00 00000  32 000 

Не программные расходы органов местного самоуправления 79 1 00 00000  32 000 

Мероприятия в области имущественных отношений 79 1 00 С1467  16 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79 1 00 С1467 200 16 000 

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского 

района Курской области»   

07 0 00 00000  460 000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского 
района Курской области»   

07 3 00 00000  460 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 07 3 01 00000  460 000,00 

Мероприятия по благоустройству 07 3 01 С1433  460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

07 3 01 С1433 200 460 000,00 

Муниципальная программа  «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области»   
01 0 00 00000  1 133 500,00 

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района 

Курской области»   

01 1 00 00000  1 133 500,00 

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельсовета услугами организаций культуры» 
01 1 01 00000  1 133 500,00 

 Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований 

городских и сельских поселений  
01 1 01 13330  347 728,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 1 01 13330 100 347 728,00 

 Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований 

городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета.  
01 1 01 S3330  642 072,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 1 01 S3330 100 642 072,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

01 1 01 С1401  143 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  
01 1 01 С1401 200 142 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 С1401 800 1 000,00 

Муниципальная программа «Социальная  поддержка граждан в Волковском 02 0 00 00000  276 200,00 
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сельсовете Железногорского района Курской области» 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

Волковском сельсовете Железногорского района Курской области» 

02 2 00 00000  276 200,00 

Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсиям 
муниципальных служащих и лиц, осуществляющих полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной основе в Волковском 

сельсовете» 

02 2 01 00000  276 200,00 

Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих  02 2 01 С1445  276 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 01 С1445 300 276 200,00 

 


