
 

 

Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории  Калининского сельского поселения на 

2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 2020 год 

(отчетный период) 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

профин

ансиров

ано 

освоено План на 

год 

профина

нсирован

о 

освое

но 

План на 

год 

профин

ансиров

ано 

освоено План на 

год 

профинанс

ировано 

освоено профина

нсирован

о 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего муниципальной 

программе, в том числе: 

<**> 

5,0 5,0 - - - - - - 5,0 5,0 5,0 - - 

Оказание материальной и 

финансовой поддержки 

стимулирующего характера 

председателям ТОС 

5,0 5,0 - - - -  - 5,0 5,0 5,0 - - 

Обеспечение участия 

муниципального образования в 

мероприятиях государственной 

программы Новгородской 

области «Совершенствование 

системы государственного 

управления и государственная 

поддержка местного 

0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 



самоуправления в Новгородской 

области на 2018- 2021 годы» в 

части реализации проектов 

местных инициатив граждан на 

территории Новгородской 

области 

Реализация проекта местной 

инициативы граждан, 

включенного в муниципальную 

программу развития территории 

Калининского сельского 

поселения 

0 - - - - - - - - - - - - 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 

2015 - 2021 годы»  

(наименование программы) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. Оказание материальной и финансовой поддержки 

стимулирующего характера председателям ТОС 
2015-2021 годы Оказана материальная  поддержка председателям 

ТОС «Октябрьское»,»Лубенское», «Северное», 

«Южное», «Великое» 

- 

1.2. Обеспечение участия муниципального образования 

в мероприятиях государственной программы 
Новгородской области «Совершенствование системы 

государственного управления и государственная 

поддержка местного самоуправления в Новгородской 

области на 2019- 2026 годы» в части реализации 

2015-2021 годы Принято участие, мероприятия реализованы в 

рамках МП БДД и МП Благоустройство 

- 



проектов местных инициатив граждан на территории 

Новгородской области 

1.3. Реализация проекта местной инициативы граждан, 

включенного в муниципальную программу развития 

территории Калининского сельского поселения 

2015-2021 годы Принято участие, мероприятия реализованы в 

рамках МП Благоустройство (инициатива ТОС 

«Великое» по благоустройству и ограждению 

обелиска в д. Кабожа). 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

  

 

 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 

2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя, единица измерения Значение целевого показателя Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного 

периода (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

план 

на 

год 

факт за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество информационных и методических материалов, учебных 

пособий, сборников документов по вопросам развития форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

1 1 1 - 

2. Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС 4 4 4  

3. Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления населением местного самоуправления 

1 1 1  

4. Количество проведенных заседаний консультационных общественных 

советов, созданных при Администрации Калининского сельского  поселения  

по вопросам развития местного самоуправления с участием представителей 

ТОС 

3 2 3  



5. Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием 

работников Администрации Калининского сельского поселения 

4 4 4  

6. Количество торжественных мероприятий, посвященных памятными датами 

в истории муниципального образования и страны с  участием 

представителей ТОС 

2 2 2  

7. Количество проведенных встреч представителей ТОС с руководителями 

органов местного самоуправления поселения и муниципального района 

1 1 1  

8. Количество встреч с населением, организованных с участием 

представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС 

4 1 4  

9. Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный 

Администрацией поселения 

5 5 5  

10. Количество сходов граждан 11 3 28  

11. Количество проведенных собраний (конференций) граждан 1 1 1  

12. Количество проведенных публичных слушаний 3 1 5 Проводились по мере 

необходимости (2 

изменения в Устав, 2 по 

бюджету, 1 изменения в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования) 

13. Количество проектов местных инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образования в мероприятиях государственной 

программы Новгородской области «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы».    

2 1 2 Реализованы в рамках 

МП БДД и МП 

Благоустройство 



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

 «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

за 2020 год 

 

 

 

Муниципальная программа Калининского сельского поселения  

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

утверждена постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 20.10.2014 № 92. 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

24.12.2018 № 86 в МП внесены изменения, продлен срок реализации 

программы на 1 год. 

На сайте Калининского сельского поселения опубликована информация 

о деятельности ТОС за 2020 год. 

Проведены  заседания общественного совета, на которых рассмотрены 

следующие вопросы:  

/ об обсуждении проекта «О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения»;  

/ о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Калининского сельского поселения; 

/ о проведении торжественного мероприятия, посвященного 75 

годовщине Победы в ВОВ; 

/ об участии в проектах ППМИ и ТОС; 

/ об обсуждении предварительных итогов социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года, 

ожидаемых итогов за 2020 год и прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения до 2023 года;  

/ о внесении изменений в муниципальные программы Калининского 

сельского поселения. 

Проведены общие собрания ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского поселения:  

/ отчет администрации сельского поселения о деятельности 

администрации сельского поселения за 2019 год;  

/ о развитии местного самоуправления в сельском поселении; 

/ отчет Главы сельского поселения за 1 полугодие 2020 года. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные памятным датам 

в истории муниципального образования и страны: торжественный митинг, 

посвященный 75 годовщине Победы в ВОВ и акция «Поминальная свеча». 

По инициативе жителей, при поддержке спонсоров, в д. Новый Поселок 

на ул. Молодежная открыт обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ. 



          Проведено 28 сходов граждан. 

 Состоялись публичные слушания по вопросам: о внесении изменений в 

Устав, об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 

год, о бюджете на 2021 год, о внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования. 

 Проводилось общественное обсуждение прогноза социально-

экономического развития поселения, внесения изменений в Правила 

благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

Оказана материальная и финансовая поддержка стимулирующего 

характера председателям ТОС: «Октябрьское», «Лубенское», «Северное», 

«Южное», «Великое». 

В 2020 году была запланирована к реализации 1 местная инициатива 

граждан. Специфика проекта реализации инициативы ТОС «Великое»: 

«Благоустройство и ограждение территории обелиска воинам, погибшим в 

годы ВОВ, установка цветочниц, скамеек, подсвечников, ограждения» 

позволила реализовать данную инициативу в рамках МП Благоустройство. 

Финансирование перенесено на эту муниципальную программу. Заявка 

прошла конкурс, получена областная субсидия. Мероприятия полностью 

реализованы.  

В 2020 году на территории поселения реализован проект ППМИ-2020. 

Проект успешно реализован и сдан. 

В 2020 году жители деревень ТОС «Северное» обратились к Главе 

поселения Л.А. Воропаевой с просьбой об оказании помощи в борьбе с 

борщевиком Сосновского. Формируется конкурсная заявка, в бюджете 

поселения на софинансирование заложено 100,00 тыс. рублей. 
 

 


