
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 1 полугодие 2021 года 

(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: 

<**> 

1183,13 - - - - 700,0 700,0 - 343,13 343,13 - 140,0 0 

Оказание материальной и 

финансовой поддержки 

стимулирующего характера 

председателям ТОС 

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

Обеспечение участия 

муниципального образования в 

мероприятиях государственной 

программы Новгородской 

области «Совершенствование 

системы государственного 

управления и государственная 

поддержка местного 

самоуправления в Новгородской 

1178,13 - - - - 700,0 700,0 - 338,13 338,13 0 140,0 0 



области на 2019- 2026 годы» в 

части реализации проектов 

местных инициатив граждан на 

территории Новгородской 

области 

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

<*> - 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 
2021 год Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2021 

года 

- 

1.2. Обеспечение участия муниципального образования 

в мероприятиях государственной программы 
2021 год 17.04.2021 по результатам конкурсного отбора 

проект ППМИ-2021 "Капитальный ремонт здания 

октябрьского дома народного самодеятельного 

творчества с благоустройством прилегающей 

территории в п. Октябрьский, д. 31" заняла 11 

место (из 57 проектов). Субсидия области 700,0 

тыс. рублей, средства жителей 140,0 тыс. рублей. 

Проект будет реализован в 2021 году. 

- 

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

 <*> - 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 - Производится 

информирование 

граждан через 

Интернет, собрания 

граждан. 

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

запланированы на 2 

полугодие 2021  года 

3. Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления населением местного самоуправления 

3 1 2 2 протокола по 

инициативе ТОС 

«Северное» 

4. Количество проведенных заседаний консультационных общественных 

советов, созданных при Администрации Калининского сельского  поселения  

по вопросам развития местного самоуправления с участием представителей 

ТОС 

1 2 1 1 проведено, 1 

запланировано на 2 

полугодие. 

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

работников Администрации Калининского сельского поселения 

3 4 2 2 состоятся во 2 

полугодии. 

6. Количество торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в 

истории муниципального образования и страны с  участием представителей 

ТОС 

2 2 4  

7. Количество проведенных встреч представителей ТОС с руководителями 1 1 1 Круглый стол, 2 



органов местного самоуправления поселения и муниципального района квартал. 

8. Количество встреч с населением, организованных с участием 

представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС 

2 1 1  

9. Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный 

Администрацией поселения 

5 5 5  

10. Количество собраний (сходов) граждан 16 50 18  

11. Количество проведенных собраний (конференций) граждан 2 1 1  

12. Количество проведенных публичных слушаний 2 1 2  

13. Количество проектов местных инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образования в мероприятиях государственной 

программы Новгородской области  

- 2 - Реализуются 2, 1 в 

рамках МП 

Благоустройство, 1 – в 

рамках МП ТОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1 полугодие 2021 года 
 

Муниципальная программа «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. 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2019 года в 

соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации", где указано, что  муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу, были внесены изменения, утвержденные 

постановлениями администрации Калининского сельского поселения от 

19.02.2021 № 8, от 27.05.2021 № 56. 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено 

средств в объеме 1183,13 тыс. рублей, это средства местного бюджета – 

343,13 тыс. рублей, средства областного бюджета – 700,0 тыс. рублей, 

средства населения (внебюджетные источники) – 140,0 тыс. рублей. 

           Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 0 рублей.  

  На сайте Калининского сельского поселения опубликована 

информация о деятельности ТОС за 2020 год. 

  Проведены общие собрания ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского поселения: отчет о деятельности 

Администрации сельского поселения о деятельности администрации 

сельского поселения за 2020 год; о развитии местного самоуправления в 

сельском поселении, затронуты вопросы финансовой грамотности. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные памятным 

датам в истории муниципального образования и страны: торжественный 

митинг, посвященный 76 годовщине Победы в ВОВ и акция «Поминальная 

свеча», день памяти и скорби 22.06.2021. 

Проведено 18 собраний (сходов) граждан. 

Проведено  2  публичных слушания по вопросам: О внесении 

изменений в Устав; об исполнении бюджета Калининского сельского 

поселения за 2021 год. 

Подана заявка на предоставление субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территории ТОС «Северное»: 

«Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов 

распространения борщевика Сосновского (химическая обработка по борьбе с 

борщевиком)». Реализация мероприятий планируется в рамках МП 

Благоустройство. 



17.04.2021 по результатам конкурсного отбора проект ППМИ-2021 

"Капитальный ремонт здания октябрьского дома народного самодеятельного 

творчества с благоустройством прилегающей территории в п. Октябрьский, 

д. 31" заняла 11 место (из 57 проектов). Субсидия области 700,0 тыс. рублей, 

средства жителей 140,0 тыс. рублей. Проект будет реализован в 2021 году. 
 

 

 

 

 


