
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от «  » _______20__г. № ____ 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от 28 июля 2016 г. № 1959-па 

    

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведенных мероприятиях по реализации проекта  

за ___ квартал 20__ года 
_________________________________________________________ 

(наименование территориального общественного самоуправления) 

_________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

№
п/п 

Основные 
мероприятия  

проекта 
(согласно  

календарного 
плана  

проекта) 

Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия 
Проблемы,  
возникшие 

при  
реализации  
основных  

мероприятий  
проекта 

Достигнутые  
значения  

показателей  
результативности 
предоставления  

субсидии 

проведенное 
мероприятие  

 

дата, место, 
время  

проведения 
мероприятия 

участники  
мероприятия 

(общее  
количество,  

подтвержденное  
списками или 

фотографиями) 

затраченные средства на  
проведение мероприятия (рублей) 

средства  
субсидии 

внебюджетные  
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

…         



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от «__» _____ 20__г. № 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от 28 июля 2016 г. № 1959-па  

 
Форма 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации проекта 

 
Название проекта  

Общий объем расходов на 
реализацию проекта  

Название территориального 
общественного самоуправления  

Дата начала и окончания проекта   

Фамилия имя отчество 
руководителя проекта  

Фамилия имя отчество и 
должность руководителя  

территориального общественного 
самоуправления 

 

Адрес местонахождения 
территориального общественного 

самоуправления 
 

Тел./факс территориального 
общественного самоуправления  

Электронная почта  

 

1. Влияние проекта на решение заявленной проблемы 

 

Коротко охарактеризовать ситуацию по проблеме до проекта и после его 

реализации. Как изменилась ситуация после реализации проекта, какое 

позитивное влияние оказал проект на территориальное общественное 

самоуправление и на его развитие. 

 

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

запланирован
ного 

мероприятия 
(в 

соответствии 
с проектом) 

Сроки 
меропр
иятия, 
заплан
ирован

ные 
проект

ом 

Фактически
е сроки 

проведения 
мероприяти

я (дата) 

Место 
проведе

ния 
меропри

ятия 

Количество  
участников  

мероприятия 
(подтвержденны

х списками 
участников  

мероприятия) 

Ход и  
результаты  

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       



  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.       

3.       

 

2.1. Проведенные незапланированные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
незапланированн
ого мероприятия 

Дата  
проведения  

мероприятия 

Место  
проведения  

мероприятия 

Количество  
участников  

мероприятия  
(подтвержденных 

списками  
участников  

мероприятия) 

Ход и  
результаты  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

3. Основные результаты проекта 

 
Установленные значения показателей  

результативности предоставления  
субсидии (указываются значения  

показателей, предусмотренные проектом) 

Достигнутые значения показателей  
результативности предоставления субсидии 

(описать то, что было получено по факту 
проведения мероприятия) 

  

  

  

 

4. Экономическая эффективность проекта 
 

№ 
п/п 

Что приобретено на 
выделенное финансирование 

(укажите детализацию  
основных статей расходов) 

Затрачено 

Как будут использоваться 
приобретенные товары  

после окончания проекта 
(основные средства,  
товароматериальные  

ценности т.д.) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

Общее количество граждан 
(территориального общественного 

самоуправления), охваченных проектом, в 
том числе: 

Количество граждан из целевой группы 
проекта (подтвержденных списками) 

Количество непосредственных участников 
проекта (подтвержденных списками 

участников мероприятий) 
Информационный охват (по данным 
тиража печатных изданий, эфирных 

справок и статистики просмотров 
интернет-изданий) 

 

Количество добровольцев, привлеченных к 
реализации проекта  

(подтвержденных списками) 
 



  

 

Количество новых или сохраняемых 
рабочих мест (подтвержденных списками)  

Что было сделано, оборудовано /создано в 
рамках проектной деятельности  

Сумма привлеченных средств из 
внебюджетных источников 

Укажите, кем были предоставлены эти 
средства, оцените их в денежном 

эквиваленте (услуги, товары, волонтеры, 
денежные средства) 

 

Средства субсидии  

Суммарная стоимость проекта  

 

5. Освещение проекта 

При наличии законченных работ в виде исследований, подготовленных 

документов, опубликованных, иллюстрированных, видео, аудио и других 

материалов приложить их копии к отчету. 

 
№ 
п/п 

Название издания /ТВ канала/ Радио с 
указанием даты выхода информации Публикации 

1.   

2.   

3.   

 

6. Перспективы дальнейшего развития проекта 

Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после 

выполнения проекта, каким образом предполагается сохранить и расширить 

достижения данного проекта, за счет каких ресурсов предполагается дальнейшее 

продолжение проекта. 

 

7. Приложения 

Приложите к отчету документы, подтверждающие фактическое 

выполнение мероприятий: подготовленные документы, опубликованные, 

иллюстрированные, видео-, аудио и другие материалы. Оформляйте приложения 

к отчету аккуратно и приложите список приложений. В тексте самого отчета, 

сделать соответствующие ссылки (например, "Был проведено торжественное 

открытие" (см. Приложения: № 1 "Сценарий мероприятия", № 2 "Фотографии"). 

 
Председатель ТОС    _________________ 
              (И.О. Фамилия) 
      МП 
"___" ____________ 20__г. 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Отдел по работе с населением  
администрации города       _________________ 
              (И.О. Фамилия) 
         
"___" ____________ 20__г. 
 

____________ 
 

 


