
Приложение № 1к  Порядку 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН» «ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»   
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия, мероприятия 

муниципальной 
программы 

Наименование 
соисполнителя, 
участника прог-

раммы, участника 
мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования  

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
программой, тыс. 

руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия 

Факти 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Задача 1. Создание постоянно действующей 
системы взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и населения Усть-
Илимского района. 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

    

1.1. Включение 
представителей СО 
НКО в состав 
коллегиальных 
органов (комиссии, 
советы, оргкомитеты 
и др.), созданных для 
решения социально-
значимых проблем,  
организации и 
проведения 
общественно-
полезных 
мероприятий на 
территории Усть-
Илимского района 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»; 
руководители 
муниципальных 
учреждений 
 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Доля 
коллегиальных 
органов (комиссий, 
советов, 
оргкомитетов и 
др.), созданных для 
решения 
социально-
значимых проблем,  
организации и 
проведения 
общественно-
полезных 
мероприятий на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», в 
которые включены 

100 100 
 
 
 
 
 
 

Отклонений 
нет 
 
 
 
 
 



представители СО 
НКО,  % от 
созданных 
коллегиальных 
органов 

1.2. Организация и 
проведение  
муниципальной 
ярмарки 
гражданских 
инициатив и 
социальных 
проектов 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, отдел 
экономического 
анализа, 
планирования и 
развития 
предпринимательс
тва 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»; 
Ресурсный центр 
поддержки СО 
НКО  

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Количество  
проведенных 
мероприятий, ед. 

не менее 1 
ежегодно 

1 Отклонений 
нет 

1.3. Координация 
взаимодействия СО 
НКО  с отраслевыми 
(функциональными) 
органами  
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
муниципальными 
учреждениями 

Главный 
специалист 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» по 
социальным 
вопросам; МКУК 
«МЦБ» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Доля 
рассмотренных и 
адресно 
отправленных по 
назначению  
обращений СО 
НКО в   отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
муниципальные  
учреждения, % от 
полученных 
обращений 

100 100 Отклонений 
нет 

2. Задача 2. Развитие механизмов поддержки 
(организационной, информационной, 
консультационной) социально ориентированных 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

    



некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Усть-Илимского 
района. 

2.1. Оказание организационной поддержки 
деятельности СО НКО 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

    

2.1.1. Совершенствование  
нормативно-
правового 
обеспечения 
деятельности в 
области 
взаимодействия  СО 
НКО и органов 
местного 
самоуправления в 
решении вопросов 
местного значения 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам,  
правовой отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»; 
МКУК «МЦБ»  

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Доля необходимых 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
вопросы 
взаимодействия  
СО НКО и органов 
местного 
самоуправления в 
решении вопросов 
местного значения, 
% 

100 
к  2024 году 

50 Отклонений 
нет 

2.1.2. Проведение 
консультаций 
специалистами 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» с 
представителями СО 
НКО  по 
организационно-
правовым вопросам 

Специалисты 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Доля проведенных 
консультаций      
отраслевыми 
(функциональными
) органами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»,  
от  количества 
поступивших 
запросов от СО 
НКО, %  

100 100 Отклонений 
нет 

2.1.3. Оказание содействия 
в проведении СО 
НКО публичных 
мероприятий на 
территории Усть-
Илимского района 

Главный 
специалист  по 
социальным 
вопросам; МКУК 
«МЦБ»;  
муниципальные 
учреждения 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Доля публичных 
мероприятий, 
проведенных СО 
НКО на территории 
Усть-Илимского 
района  при 
содействии органов 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждений, от 
количества 

не менее  
90 

100 Отклонений 
нет 



поступивших 
заявок и обращений 
на проведение 
таких мероприятий, 
% 

2.1.4. Ведение и 
обновление реестра 
СО НКО, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории  
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

МКУК «МЦБ»,  
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Наличие 
актуальной  
информационной 
базы о количестве, 
численном составе 
и деятельности СО 
НКО, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории  
Усть-Илимского 
района, ед. 

1 1 Отклонений 
нет 

2.1.5. Ведение 
муниципального 
реестра СО НКО – 
получателей 
грантовой 
поддержки  из 
бюджетов всех 
уровней 

МКУК «МЦБ»,  
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Наличие 
актуальной  
информационной 
базы 
о количестве СО 
НКО, получивших 
грантовую 
поддержку из 
бюджетов всех 
уровней, ед. 

1 1 Отклонений 
нет 

2.2. Информационное сопровождение деятельности СО 
НКО 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

    

2.2.1. Создание и ведение 
специального 
раздела 
«Гражданские 
инициативы СО 
НКО» на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Специалисты 
МКУК «МЦБ», 
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
организационный 
отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Наличие 
актуального, 
систематически 
обновляемого 
раздела 
«Гражданские 
инициативы СО 
НКО» на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
ед. 

1 1 Отклонений 
нет 

2.2.2 Освещение в СМИ  Специалисты 01.01.2019- МБ 0,0 0,0 Количество не менее 4 Отклонений 



деятельности СО 
НКО, гражданских 
инициатив, 
реализуемых на  
территории Усть-
Илимского района  

МКУК «МЦБ», 
организационный 
отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»,  главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
руководители 
муниципальных 
учреждений 

31.12.2019 Всего 0,0 0,0 информационных 
материалов, 
опубликованных в 
СМИ (в т.ч. на 
сайтах 
ответственного 
исполнителя и 
соисполнителя 
муниципальной 
программы), 
посвященных 
социально-
значимой 
деятельности СО 
НКО, 
инициативных 
групп граждан  и 
вопросам развития 
инициатив 
гражданского 
общества в Усть-
Илимском районе, 
ед. 

2 ежегодно нет 

2.3. Оказание методической  поддержки деятельности 
СО НКО и инициативным группам граждан 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

    

2.3.1. Создание и 
функционирование 
Ресурсного центра  
для поддержки 
деятельности СО 
НКО на базе МКУК 
«МЦБ» 

МКУК «МЦБ», 
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
правовой отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Действие на 
территории  
муниципального 
Усть-Илимского 
района 
муниципального 
Ресурсного центра  
для поддержки 
деятельности СО 
НКО, ед. 

1 1 Отклонений 
нет 

2.3.2. Оказание содействия 
в повышении 
профессиональной 
подготовки и 
социальной 
компетентности  
руководителей, 
сотрудников  СО 

МКУК «МЦБ», 
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий  для 
повышения 
профессиональной 
подготовки и 
социальной 
компетентности 

не менее 
1 

ежегодно 

1 Отклонений 
нет 



НКО руководителей, 
членов  СО НКО  
при содействии 
органов местного 
самоуправления, 
специалистов 
МКУК «МЦБ», ед.  

2.3.3. Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки и 
социальной 
компетентности 
специалистов 
органов местного 
самоуправления, 
руководителей 
муниципальных 
учреждений  по 
вопросам 
взаимодействия  и 
привлечения 
ресурсов СО НКО 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, МКУК 
«МЦБ» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Рост количества  
специалистов 
органов местного 
самоуправления, 
руководителей 
муниципальных 
учреждений, 
повысивших 
уровень 
профессиональной 
подготовки и 
социальной 
компетентности по 
вопросам 
взаимодействия  и 
привлечения 
ресурсов СО НКО, 
ед. 

не менее 1 
ежегодно 

2 Отклонений 
нет 

3. Задача 3. Поощрение и стимулирование социально-
общественных инициатив, благотворительной 
деятельности и добровольческого движения в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

    

3.1. Организация 
конкурса на 
соискание  
муниципального 
гранта социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию 
социально значимых 
проектов на 
территории Усть-
Илимского района, 
предоставление 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, МКУК 
«МЦБ», Комитет 
по экономике и 
финансам 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Проведение 
конкурса на 
соискание  
муниципального 
гранта социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию 
социально 
значимых проектов 
на территории 
Усть-Илимского 
района, ед. 

по 1 
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Отменили, 
ввиду 
отсутствия 
предварите
льных 
заявок на 
участие 



субсидий 
победителям 
муниципального 
конкурса 
 

Доля финансовых 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
выплаченных в 
качестве субсидий  
победителям 
конкурса от общего 
объема 
запланированных 
средств, % 

100 

3.2. Учреждение  знака   
«Общественное 
признание» за 
активное участие в 
реализации 
социально-значимых   
проектов на 
территории Усть-
Илимского района 

Заместитель мэра  
по социальным 
вопросам, органи-
зационный отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Наличие 
действующего  
Постановления 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
об учреждении 
знака   
«Общественное 
признание» за 
активное участие в 
решении 
социально-
значимых   проблем 
на территории 
Усть-Илимского 
района, ед. 

1 0 Отклонений 
нет 

3.3. Поощрение 
активистов СО НКО 
активно 
участвующих в 
реализации  
социально-значимых 
проектов  на 
территории Усть-
Илимского района  

Заместитель мэра  
по социальным 
вопросам 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Количество 
активистов СО 
НКО, 
награжденных   
грамотами, 
благодарственными 
письмами, знаками 
«Общественное 
признание», 
активно 
участвующих в 
реализации 
социально-
значимых проектов  

не менее  
1 ежегодно 

5 Отклонений 
нет 



на территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
ед. 

3.4. Изготовление знаков  
«Общественное 
признание» 

Организационный 
отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

МБ 
Всего 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Доля освоенных 
средств на 
изготовление 
знаков 
«Общественное 
признание» от 
общего объема 
ежегодно 
запланированных, 
%  

100 100 Отклонений 
нет 

 
 

 
 
 

Исполнитель: 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                    
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                дата                                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение № 2 к Порядку 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального образования 
«Усть - Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
«ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»   

за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическ
ое 

значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 
-/+ % 

1. Количество социально-
ориентированных  
некоммерческих 
организаций, имеющих 
статус юридического лица, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район». 

Ед. 13 13 0 0 Отклонений нет 

2. Количество социально-
ориентированных  
некоммерческих 
организаций, участвующих 
в конкурсах на соискание 
грантовой  поддержки из 
бюджетов всех  уровней на 
реализацию социально-
значимых проектов 

Ед. 1 1 0 0 Отклонений нет 

3. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций,   получивших 
поддержку, ед. 

Ед. 1 1 0 0 Отклонений нет 

4. Организация и проведение 
ежегодного 
муниципального конкурса 
социально значимых 
инициатив (проектов) 

Ед. 1 0 - 1 100 Отменили, ввиду 
отсутствия 

предварительных 
заявок на участие 



5. 
Количество мероприятий, 
организованных органами 
местного  самоуправления 
(муниципальными 
учреждениями) для  и 
(или) совместно с  
представителями 
инициативной 
общественности и 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Ед. 3 3 0 0 Отклонений нет 

6. Количество 
информационных 
материалов, 
опубликованных в 
средствах массовой 
информации (в т.ч. на 
сайтах ответственного 
исполнителя и 
соисполнителя 
муниципальной 
программы), о социально-
значимой деятельности 

Ед. 4 4 0 0 Отклонений нет 



Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
«ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»   

за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 
 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после 

запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб.  
(с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин 

отклонения 

Финан-
совые 

средства
, всего 

в том числе Финан-
совые 

средства, 
всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

ФБ* ОБ* МБ* внебюджетн
ые 

средства 

Ф
Б
* 

ОБ
* 

МБ* внебюджетн
ые 

средства 
Всего за 
весь период 

0,0   0,0  0,0   0,0  Отклонений нет 

первый год 
реализации 
программы 

0,0   0,0  0,0   0,0  Отклонений нет 

            
последний 
год 
реализации 

           

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за 
весь период 

0,0   0,0  0,0   0,0  Отклонений нет 

первый год 
реализации 
программы 

0,0   0,0  0,0   0,0  Отклонений нет 

            
последний            



год 
реализации 

 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет 
 
Исполнитель: 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                    
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                дата                                   

 



 
Приложение 
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

«Территория активных граждан»   
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 
 

Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого 
показателя 

Наименование 
целевого 

показателя, % 

Оценка 
(баллы) 

план факт 
Количество социально-ориентированных  
некоммерческих организаций, имеющих 
статус юридического лица, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Ед. 13 13 + 100 + 1 

Количество социально-ориентированных  
некоммерческих организаций, 
участвующих в конкурсах на соискание 
грантовой  поддержки из бюджетов всех  
уровней на реализацию социально-
значимых проектов 

Ед. 1 1 + 100 + 1 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций,   
получивших поддержку, ед. 

Ед. 1 1 + 100 + 1 

Организация и проведение ежегодного 
муниципального конкурса социально 
значимых инициатив (проектов) 

Ед. 1 0 0 - 2 

Количество мероприятий, организованных 
органами местного  самоуправления 
(муниципальными учреждениями) для  и 
(или) совместно с  представителями 
инициативной общественности и 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

Ед. 3 3 + 100 + 1 

Количество информационных материалов, 
опубликованных в средствах массовой 
информации (в т.ч. на сайтах 
ответственного исполнителя и 
соисполнителя муниципальной 
программы), о социально-значимой 
деятельности некоммерческих организаций 
и вопросам развития инициатив 
гражданского общества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» 

Ед. 4 4 + 100 + 1 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе 

    + 3 

 



 
 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

«Территория активных граждан»   
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 

Вывод об эффективности 
программы 

Итоговая сводная 
оценка (баллов) 

Предложения по дальнейшей реализации 
программы 

1) ожидаемая эффективность 
достигнута; 

 

положительное 
значение (+ 3) 

 

ИТОГО по муниципальной 
программе 

Положительное 
значение 

+ 3 

 

 
 

Пояснительная записка  
 об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Территория активных граждан»  в 2019 году 
 

1.Объемы финансирования 
 

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан»   (далее – Программа) в 
2019 году  в соответствии с паспортом Программы  утверждён в сумме 0,0 тыс. руб. (средства 
местного бюджета); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Программы в 2019 году  фактически  освоено 0,0 руб. 
          

                                   
2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы  

 

По итогам отчетного периода из 6 индикаторов результативности плановые значения 
достигнуты по 5  позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута. 

 
 

                         3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу: 

 
1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 27.03.2020 № 219 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
29.12.2018 № 490. 

 
 

 


