
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 2015 - 2020 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2015 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 

проф

инанс

ирова

но 

осв

оен

о 

План 

на 

год 

профин

ансиро

вано 

освое

но 

План 

на год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

План 

на год 

профин

ансиров

ано 

освоен

о 

профина

нсирова

но 

освое

но 

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

Всего муниципальной программе, в 

том числе: 

<**> 

150,0  - - - - - - 150,0 150,0 67,6 - - 

Организация и проведение совещаний, 

семинаров (в том числе в других 

субъектах Российской Федерации, 

международных), конференций для 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения и 

муниципальных служащих по 

актуальным вопросам развития 

местного самоуправления на 

территории сельского поселения 

10,0 - - - - - - - 10,0 10,0 - - - 

Оснащение (обеспечение доступа) к 

информационным ресурсам % 

(информационное обслуживание СПС 

Консультант, право на использование 

программного продукта «Парус-

103,0  - - - - - - 103,0 103,0 48,2 - - 



Бюджет») 

Обеспечение процедуры оформления 

земельных долей в праве общей 

долевой собственности на земельный 

участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

37,0 - - - - - - - 37,0 37,0 19,4 - - 

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

<*> - 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 2015 - 2020 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. Организация и проведение 

совещаний и семинаров 

2015 год Мероприятия запланированы на 2 полугодие - 

1.2. Оснащение (обеспечение 

доступа) к 

информационным 

ресурсам 

2015 год Оснащение (обеспечение доступа) к информационным 

ресурсам 

- 

1.3. Обеспечение процедуры 

оформления земельных 

долей 

2015 год Размещено 5 объявлений в средствах массовой 

информации в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

- 

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

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 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) 
2015   

1 2 3 4 5 6 

1. Организация и 

проведение совещаний и 

семинаров, ед. 

-   - 

2. Оснащение (обеспечение 

доступа) к 

информационным 

ресурсам, % 

46,6   - 

3. Кол-во объявлений в 

средствах массовых 

информаций 

5   - 



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015 - 2020 годы»  

за 1 полугодие 2015 года 

 

Муниципальная программа «Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 №104. 

На реализацию мероприятий программы в 2015 году предусмотрено средств в 

объеме 150,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 2015 год составило 67,0 тыс. рублей (44,7 процент от 

предусмотренного финансирования на 2015 год). 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2015 года внесены изменения, 

утвержденные постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

23.06.2015 №65 в связи с изменением объема финансирования внутри программных 

мероприятий. Снимаем с п. 1.1. «Организация и проведение совещаний, семинаров (в том 

числе в других субъектах Российской Федерации, международных), конференций для 

выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения и 

муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления на 

территории сельского поселения» 10,0 тыс. рублей, с п. 2.1. «Оснащение  (обеспечение 

доступа) к информационным ресурсам % (информационное обслуживание СПС 

Консультант, право на использование программного продукта «Парус-Бюджет» 20,0 тыс. 

рублей. Данные средства в сумме 30,0 тыс. рублей переносим в п. 3.1. «Обеспечение 

процедуры оформления земельных долей  вправе общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения». 

Средства программы в сумме 48,2 тыс. рублей израсходованы на информационное 

обслуживание СПС Консультант и право на использование программного продукта 

«Парус-Бюджет». На сумму 19,4 тыс. рублей размещено 5 объявлений в средствах 

массовой информации в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 

года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


