
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2020 года  № 201р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций 

и развитие добровольчества в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  16.05.2019г. № 
294-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2019 году средней. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной 
программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н.Тепляков  
 

http://www.shenkursk-region.ru/


 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «19» марта 2020 года № 201р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие 

территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» 
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 16.05.2019г. № 294-па реализация подпрограмм 
не предусмотрена. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году осуществлялась 
реализация следующих мероприятий: 

- оказание консультативной, организационной, информационной поддержки 
ТОС (деятельность ТОС регулярно освещается  на страницах районной газеты «Важский 
край»; ежегодно предоставляется материал для опубликования в  «Вестнике ТОС»; 
объявление о конкурсе ТОС размещается на сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети интернет, публикуется в муниципальных вестниках 
поселений, доводится до сведения председателей ТОС; регулярное консультирование глав 
поселений, председателей ТОС; представители ТОС участвуют  в мероприятиях, 
проводимых Правительством Архангельской области);   
 - привлечение  членов ТОС к участию в конкурсах «Лучший ТОС 
Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» (В 2019 году  в 
конкурсах принимали участие «Лучший ТОС Архангельской области»- ТОС«Устьпуя», 
председатель – Пластинина Ж.С. «Лучший активист ТОС Архангельской области» 
Пластинина Ж.С); 

 - предоставление средств на конкурсной основе на поддержку (всего  в 2019 
году выделено 1000,6  тыс. руб., в том числе: 750,4 тыс. руб. – средства областного 
бюджета и  250,2 тыс. руб. – средства бюджета муниципального района); 
 - размещение информации о    деятельности территориального общественного 
самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 - оказание консультативной, организационной, информационной  и 
имущественной поддержки СО НКО (регулярное консультирование СО НКО, проведение 
конференций, участие в совещаниях); 
 - оказание   организационной и информационной поддержки добровольцам. 
Моральное стимулирование  волонтёров (председатели ТОС привлекают к своей работе 
огромное количество волонтеров, тем самым развивают волонтерское движение). 

Участие в федеральных программах: 
 Государственная программа Архангельской области «Совершенствование 

государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов 



гражданского общества в Архангельской области», утвержденная постановлением 
Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп, подпрограмма 
№ 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области».  
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с 
нарушением плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 
меропр
иятия 

Наименован
ие 

мероприятия 

Исполните
ль 

Наименова
ние 

основного 
этапа 

выполнени
я 

мероприят
ия и (или) 
показателя 
реализаци

и 
мероприят

ия 
(единица 

измерения) 

Планово
е 

значение 
показате

ля 
выполне

ния 
меропри

ятия 

Фактическ
ое 

значение 
показателя 
реализаци

и 
мероприят
ия (либо 

ожидаемая 
дата 

выполнени
я 

запланиро
ванного 

этапа 
реализаци

и 
мероприят

ия) 

Причины нарушения плана 
реализации муниципальной 

программы 

Меры, 
предпри
нимаемы

е 
исполни

телем 
для 

заверше
ния 

реализац
ии 

меропри
ятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Предоставле
ние средств 
на 
конкурсной 
основе на 
поддержку 
ТОС 

Админист

рация МО 

«Шенкурс

кий 

муниципал

ьный 
район»; 
администр
ации 
муниципал
ьных 
образовани
й 
поселений 
Шенкурск
ого 
района; 

- 1000,6 949,8 По результату конкурса от 
31.05.2019 проект  «Наш уютный 
детский сад» ТОС «Набережная» 
был признан победителем. 
На реализацию проекта были 
выделены денежные средства в 
сумме 50 800,00 рублей. В ходе 
реализации проекта выяснилось что 
территория, на которой будет 
строиться детская площадка не 
находиться в собственности 
администрации МО 
«Устьпаденьгское».  
Администрация МО 
«Устьпаденьгское» отказала ТОС в 
выделении денежных средств, 
ссылаясь на нецелевое 
использование. Администрация МО 
«Устьпаденьгское» должна была  
переоформить земельный участок в 
свою собственность, но задержала с 
оформлением. Таким образом, 
средства были не использованы и 
возвращены  
 

- 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  



 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 
2019 – 2021 годы» за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный 
район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 92  
балла. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к настоящему годовому отчету 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»   
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет (бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

% план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

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

1.1. Оказание 
консультативной, 
организационной, 
информационной 
поддержки ТОС   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район», 
администрации 
МО поселений, 
муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Привлечение  
членов ТОС к 

Администрация 
МО 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



участию в 
конкурсах 
«Лучший ТОС 
Архангельской 
области», 
«Лучший 
активист ТОС 
Архангельской 
области» 

 

«Шенкурский 
муниципальны
й район», 
администрации 
МО поселений, 
муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

2.1. 
Предоставление 
средств на 
конкурсной 
основе на 
поддержку ТОС 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й 
район»; 
администрации 
муниципальны
х образований 
поселений 
Шенкурского 
района; 

1000,6 949,8 95 0,0 0,0 750,4 712,30254 250,2 237,49746 0,0 0,0 949,8 

3.1. Размещение 
информации о    
деятельности 
территориального 
общественного 
самоуправления 
на сайте 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Отдел 
организационн
ой работы и 
местного 
самоуправлени
я 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

4.1. Оказание 
консультативной, 

Отдел 
организационн

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 



организационной, 
информационной  
и имущественной 
поддержки СО 
НКО 

ой работы и 
местного 
самоуправлени
я 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» ; 
центр 
поддержки 
общественных 
инициатив г. 
Шенкурск 

5.1. Оказание   
организационной 
и 
информационной 
поддержки 
добровольцам. 
Моральное 
стимулирование  
волонтёров 

Отдел 
организационн
ой работы и 
местного 
самоуправлени
я 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» ; 
администрации 
муниципальны
х образований 
поселений 
Шенкурского 
района; ТОС. 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Всего по муниципальной программе 1000,6 949,8 95 0,0 0,0 750,4 712,30254 250,2 237,49746 0,0 0,0  

 
 
 
 

 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»   

 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» 
 

по итогам 2019 года 
 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 
годы» 
1.Количество организаций ТОС Количество 

ТОС 
38 38 0 100  

2.Количество  реализованных  проектов ТОС 
Количество 

проектов 

12 12 0 100  

3.Доля жителей населённых пунктов, 
вовлечённых в деятельность ТОС (от общего 
числа жителей Шенкурского муниципального 
района)  

Проценты 
 

16,5 16.5 0 100  



4.Доля представителей ТОС и специалистов 
поселений, принявших участие в обучающих 
семинарах, совещаниях, конференциях 

Количество 
человек 

26 26 0 100  

5.Количество участников  конкурса  «Лучший 
ТОС», «Лучший активист ТОС» 

Количество 
ТОС/человек 

2/2 
 

2/2 0 100  

6.Количество  целевых проектов СО НКО, 
направленных на решение социальных 
проблем района 

Кол-во  
проектов СО 
НКО 

0 0 0 0 
 

 

7.Количество волонтёров, привлечённых к 
реализации социально-значимых мероприятий 

Человек 7 17 +7 242  



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»  

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» 
 

за 2019 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение показателя 
(Zj) 

Вес показателя 
(uj) 

Итоговая оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,8 30 24  

2. Соответствие 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 
показателей (индикаторов) 
целевым показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной программе  

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения  целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  



3. Уровень эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,9 20 18  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 %  
Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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