Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие территориального общественного
самоуправления в Мезенском районе
на 2012-2014 годы»
Программа утверждена постановлением администрации от 12.11.2011
г. № 585

Цель программы :
Развитие территориального общественного самоуправления (далее ТОС) в Мезенском районе.

Задачи программы:
• создание условий для объединения граждан на основе ТОС;
• создание благоприятных условий для проявления инициативы
гражданами по месту жительства;
• содействие обмену опытом между органами ТОС;
• создание единого информационного пространства деятельности
ТОС.

Объемы и источники финансирования
программы в 2014 году:

•
•
•
•

Общий объем финансирования – 899,1 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет –
150,0 тыс. руб.
областной бюджет –
488,3 тыс. руб.
бюджеты поселений –
146,0 тыс. руб.
внебюджетные средства – 115, 0 тыс. руб.

В 2014 году реализованы следующие мероприятия:

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент
исполнения

Наименование
мероприятия

Заказчики / исполнители

1

2

3

1. Конкурс «Инициатива
ТОС»

Отдел МКИ

686,3 / 100%

2. Второй конкурс
«Инициатива ТОС»

Отдел МКИ

212,8/100%

Целевыми индикаторами и показателями Программы
являются: (в скобках указаны значения оценочных показателей)

•динамика роста количества ТОС на территории Мезенского района (3)
•доля жителей сельских населенных пунктов, вовлеченных в
деятельность ТОС в Мезенском районе, от общего числа жителей
сельских населенных пунктов (43%)
•доля жителей городских населенных пунктов, вовлеченных в
деятельность ТОС в Мезенском районе, от общего числа жителей
городских населенных пунктов (30%)
•доля обученных представителей и руководителей ТОС
Мезенского
района от их общего числа представителей и руководителей ТОС: (50%)
•количество семинаров и выездных занятий с активами ТОС (2)
•доля ТОС, обеспеченных справочными и информационно-методическими
материалами, от общего числа ТОС Мезенского района: (100%)

Значения целевых показателей в 2014 году:

1) за 2014 год прирост количества ТОС составил (3), всего ТОС стало 24,
по плану программы (2)
2) доля сельских жителей 43% – прогноз (43%)
3) доля жителей городских населенных пунктов 30% - прогноз (0)
4) доля обученных представителей и руководителей ТОС
прогноз 100%

50% -

5) количество семинаров и выездных занятий с активами ТОС 2 –
прогноз (0)
6) доля ТОС, обеспеченных
справочными и
методическими материалами 100% - прогноз (100%)

информационно-

Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод об
эффективности реализации программы в 2014 году.

