
 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 - 2020 годы»  
 (наименование муниципальной программы) 

за 2015 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 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Другие 

внебюджетные    

    источники 

профи

нансир

овано 

освое

но 

пла

н 

на 

  

год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

проф

инанс

ирова

но 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

осв

оен

о 

план 

 на  

год 

профин

ансиров

ано 

освоен

о 

профина

нсирован

о 

осво

ено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по     

муниципальной   программе,   

в том числе: 

<**> 

4,0 4,0 - - - - - - 4,0 4,0 4,0 - - - - - 

Оказание материальной и 

финансовой поддержки 

стимулирующего характера 

председателям ТОС 

4,0 4,0 -       -      -      -    -     - 4,0 4,0 4,0     - -      -         -     - 

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

<*> - 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 - 2020 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 
1.1. Организация изготовления и распространения  

материалов информационно-просветительского 
характера, разъясняющих основные положения по 
вопросам форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, по истории местного 
самоуправления и др. 
Организация распространения информационных и 

методических материалов, учебных пособий, сборников 

документов по вопросам развития форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

2015 – 2020 

годы  

Распространены  листовки «Зачем 

нужен ТОС?» в количестве 60 шт. 

 

1.2. Организация проведения учебных семинаров для 

представителей ТОС 

2015 – 2020 

годы 

Проведено 4 семинара  

   1.3. Размещение  в местной газете и на официальном сайте 

Администрации поселения в информационной 

коммуникационной сети Интернет (далее - официальный 

сайт) муниципальных правовых и нормативных правовых 

актов,  информации и материалов о формах 

непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

2015 – 2020 

годы 

В бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения» 

№8 от 31.12.2014 опубликована 

информация о деятельности ТОС в 

2014 году, на официальном сайте 

сельского поселения размещена 

информация о деятельности ТОС в 

2015 году 

 

1.4. Обеспечение участия актива ТОС в консультационных 

общественных советах, создаваемых при Администрации  

поселения  по вопросам развития местного 

самоуправления 

2015 – 2020 

годы 

Проведено 4 заседания общественного 

совета 

 

1.5. Обеспечение участия работников Администрации 

поселения  в общих собраниях (конференциях) ТОС 

2015 – 2020 

годы 

Работники Администрации 

участвовали на всех собраниях ТОС 

 



1.6. 
Организация поздравлений представителей ТОС с 
памятными датами в истории муниципального 
образования и страны, обеспечение участия 
представителей ТОС в проведении торжественных 
мероприятий, посвященных этим датам. 

2015 – 2020 

годы Поведена акция «Поминальная свеча»; 

митинг, посвященный Дню Победы в 

ВОВ, акция «Солдатская  каша» 

 

1.7. 
Организация и проведение встреч представителей ТОС с 
руководителями органов местного самоуправления 
поселения и муниципального района 

2015 – 2020 

годы Проведены встречи по следующим 

вопросам: о проведении весеннего 

месячника по санитарной уборке и 

благоустройству населенных пунктов; 

вывоз несанкционированных свалок; о 

проведении трудовой вахты, 

посвященной 70-летия Победы в ВОВ 

 

1.8. 
Организация встреч с населением представителей ТОС с 
целью информирования об опыте участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, популяризации 
деятельности ТОС 

2015 – 2020 

годы Проведено 90 сходов граждан  

1.9. 
Оказание материальной и финансовой поддержки 
стимулирующего характера председателям ТОС 

2015 – 2020 

годы Оказана финансовая поддержка 

стимулирующего характера 

председателям ТОС в размере 4,0 тыс. 

рублей 

 

  1.10.  
Содействие  созданию на территории поселения  ТОС 2015 – 2020 

годы 

Администрация сельского поселения 

способствовала созданию ТОС, 

проводила разъяснительную работу 

среди населения, создавала условия 

для формирования и деятельности 

органов ТОС. С этой целью на 

территории нашего поселения были 

образованы ТОСы: «Лубенское», 

«Октябрьское»,«Южное», «Северное» 

 

1.11. 
Проведение разъяснительной работы по вопросу 
реализации права  на непосредственное осуществление 
населением местного самоуправления 

2015 – 2020 

годы Принимали участие в публичных 

слушаниях, собраниях граждан о 

опросах граждан 

 

1.12. 
Обеспечение участия муниципального образования в 
мероприятиях государственной программы Новгородской 
области «Совершенствование системы государственного 
управления и государственная поддержка местного 
самоуправления в Новгородской области на 2012- 2016 
годы» в части реализации проектов местных инициатив 
граждан на территории Новгородской области 

2015 – 2020 

годы Не принимали участия в 

мероприятиях программы 

Отправлена заявка на участие, но в 

связи с увеличением процентного 

соотношения  софинансирования  

программы, не было финансовой 

возможности участвовать 



  
 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

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

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) 

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  

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

3. 
Количество публикаций в средствах массовой информации по 

вопросам  освещения форм осуществления населением местного 

самоуправления 
- 1 2  

4. 
Количество проведенных заседаний консультационных общественных 

советов, созданных при Администрации Калининского сельского  

поселения  по вопросам развития местного самоуправления с участием 

представителей ТОС 

- 1 4  

5. 
Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с 

участием работников Администрации Калининского сельского 

поселения 
- 4 4  

  
Количество торжественных мероприятий, посвященных памятными 

датами в истории муниципального образования и страны с  участием 

представителей ТОС 
- 1 1  

7. 
Количество проведенных встреч представителей ТОС с 

руководителями органов местного самоуправления поселения и 

муниципального района  
- 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 

- 1 1  

9. Объем средств, направленных на оказание материальной и финансовой 

поддержки стимулирующего характера председателям ТОС 
- 4 4  



10. 
Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный 

Администрацией поселения - 4 4  

11 
Количество сходов граждан 

-    

12. 
Количество проведенных собраний (конференций) граждан 

- 1 1  

13. 
Количество проведенных публичных слушаний 

-    

14. 
Количество проектов местных инициатив граждан, реализованных в 

рамках  участия муниципального образования в мероприятиях 

государственной программы Новгородской области 

«Совершенствование системы государственного управления и 

государственная поддержка местного самоуправления в Новгородской 

области на 2012- 2016 годы»   

- 1 0 связи с увеличением процентного 

соотношения  софинансирования  

программы, не было финансовой 

возможности участвовать 

 

 



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

 «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

за 2015 год 

 

В бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

№8 от 31.12.2014 года опубликована информация о деятельности ТОС за 2014 

год. На официальном сайте Калининского сельского поселения 

www.Kalininckoe.ru размещена информация о деятельности ТОС в 2015 году. 

Распространены листовки «Зачем нужен ТОС?» в количестве 60 шт. 

Проведено 4 заседания общественного совета, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: об обсуждении проекта «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения»; о проведении на территории сельского 

поселения социологического опроса; о проведении торжественного 

мероприятия, посвященного 70-тилетию Победы в ВОВ; о проведении 

празднования День пожилого человека. 

Проведены общие собрания ТОС с участием работников Администрации 

Калининского сельского поселения: отчет Главы сельского поселения о 

деятельности администрации сельского поселения за 2014 год; о развитии 

местного самоуправления в сельском поселении. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные памятным датам в 

истории муниципального образования и страны: торжественный митинг, 

посвященный 70-тилетию Победы в ВОВ и акция «Солдатская каша». 

Проведены встречи представителей ТОС с руководителями органов 

местного самоуправления поселения и муниципального района: о проведении 

весеннего месячника по санитарной уборке и благоустройству населенных 

пунктов; вывоз несанкционированных свалок; о проведении трудовой вахты, 

посвященной 70-тилетию Победы в ВОВ. 

Проведено 90  сходов граждан. 

Проведено 2 публичных слушания по вопросам: О внесении изменений в 

Устав, об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2014 год. 

Оказана финансовая поддержка стимулирующего характера председателям 

ТОС в сумме 4,0 тыс. рублей. 

В 2015 году отправлена заявка на участие в мероприятиях государственной 

программы Новгородской области «Совершенствование системы 

государственного управления и государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области на 2012- 2016 годы» в части реализации 

проектов местных инициатив граждан на территории Новгородской области, но  

в связи с увеличением процентного соотношения  софинансирования 

программы, не было финансовой возможности для дальнейшего участия. 
 

 

 

 

 

http://www.kalininckoe.ru/


Приложение №1 

к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Калининского  

сельского поселения 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации подпрограммы 

__________________________________________________________________ 

(наименование подпрограммы) 

 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории  Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

 

за 2015 год 

 

N 
п/п 

Наименование критерия 
оценки эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффектив
ности (от 

0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив
ности 

Оценка 
эффективн

ости в 
баллах (гр. 
4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие количества 
достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой целевых 
показателей 

отношение количества 
достигнутых к 
количеству 
запланированных 
подпрограммой 
целевых показателей 

0,9 25 22,5 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы в 
отчетном году 

отношение 
выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы 

0,9 20 18 

3. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы с начала 
ее реализации 

отношение 
выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 

0,9 15 13,5 

4. Уровень фактического 
объема финансирования 
подпрограммы с начала 
ее реализации 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 

1 10 10 



финансирования 

5. Уровень фактического 
объема финансирования 
подпрограммы в 
отчетном финансовом 
году 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

1 10 10 

6. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из областного бюджета 
от фактического объема 
финансирования из 
областного 
бюджета<**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

7. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из федерального 
бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
федерального бюджета 
<**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

8. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов  

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

9. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

 Оценка эффективности 
реализации 
подпрограммы в баллах 
(пэф) <***> 

   94 

 

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы 

средств из федерального бюджета, областного бюджета или 

внебюджетных источников. При отсутствии данного вида 

финансирования значение критерия берется равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6."; 

 

 


