
Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы"  

(наименование муниципальной программы) 

за  2014 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 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

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

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

285,31878 285,31878 - - - - - - 285,31878 285,31878 285,31878 - - 

 

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

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

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 



Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы"  

(наименование программы) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Закупка и внедрение информа-

ционно - коммуникационного 

оборудования для оказания 

муниципальных услуг 

населению в электронном виде 

2014г Затрачено на приобретение 

программного обеспечения и его 

установку для взаимодействия с ИС 

«Электронные услуги Новгородской 

области» 31785,0 рублей, приобретено 

программное обеспечение АРМ 

Нотариус на сумму 7590,0 рублей 

- 

2. Организация и проведение 

совещаний, семинаров (в том 

числе в других субъектах 

Российской Федерации, между-

народных), конференций для 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления 

сельского поселения и муници-

пальных служащих по актуаль-

ным вопросам развития мест-

ного самоуправления на терри-

тории сельского поселения 

2014г Проведено обучение одного 

сотрудника по программе пожарно-

технического минимума на сумму 

1100,0 рублей 

- 

3. Оснащение (обеспечение 

доступа) к информационным 

ресурсам % (информационное 

обслуживание СПС 

Консультант, право на 

использование программного 

продукта «Парус-Бюджет») 

2014 год На обеспечение доступа к 

информационным ресурсам, 

информационное обслуживание СПС 

Консультант, право на использование 

программного продукта «Парус-

Бюджет» израсходовано 90123,78 

рублей 

- 

 

 

 

4. Организация проведения работ 

по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек 

и внесению сведений о 

границах в государственный 

кадастр недвижимости 

2014г Проведены работы по описанию 

местоположения границ 19 населенных 

пунктов в координатах характерных 

точек и внесению сведений о границах 

в государственный кадастр 

недвижимости на общую сумму 

95000,0 рублей 

- 



5. Обеспечение процедуры 

оформления земельных долей в 

праве общей долевой 

собственности на земельный 

участок из земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2014г Опубликованы объявления в газетах в 

соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» на 

сумму 3720,0 рублей 

- 

6. Изготовление технических планов 

на жилые дома  
2014г Изготовлено технических планов на 8 

жилых домов на общую сумму 56000,0 

рублей 

- 

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

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-2016 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) 
2014 год   

1 2 3 4 5 6 

1. оснащение локальными            

вычислительными сетями, 

(%) 

100 - - - 

2. Число выборных 

должностных лиц,  

служащих, 

муниципальных 

служащих сельского 

поселения, прошедших 

профессиональную 

переподготовку  и 

повышение 

квалификации,  (чел.) 

1 - - - 

3. Оснащение (обеспечение 

доступа) к информа-

ционным ресурсам, % 

100 - - - 

4. Описание 

местоположения границ          

населенных пунктов в 

координатах   количества  

характерных точек 

населенных пунктов, (% 

от общего количества 

населенных пунктов) 

100 - - - 

5. Количество размещенных 

объявлений в средствах 

массовых информаций в 

соответствии с частью 4 

статьи 12 Федерального 

закона от 24 июля 2002 

2 - - - 



года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения», (шт.) 

6. изготовление технических 

планов на жилые дома 

(количество жилых 

домов) 

8 - - - 

 

 


