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Наименование       
подпрограмм        

отсутствуют                                            

Программно-
целевые 
инструменты        
муниципальной   
программы          

 
отсутствуют                                            

Цели               
муниципальной    
программы          

совершенствование      и      оптимизация      системы 
муниципального   управления и муниципальной 
деятельности 

Задачи             
муниципальной    
программы          

обеспечение хозяйственной  деятельности  администрации
Песковского городского поселения;                    
 
финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при 
содержании муниципальной собственности 
 
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
 
финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Кировской 
области 
 
финансовое обеспечение расходных обязательств 



муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий 
 
поддержка жилищного хозяйства 
 
организация мероприятий по благоустройству 
 
организационно-воспитательная работа с молодёжью 
 
организация мероприятий в сфере культуры 
 
организация мероприятий в области физической культуры 
и спорта  
 
социальное обеспечение населения 
 
пенсионное обеспечение                                 

Целевые 
показатели 
эффективности      
реализации         
муниципальной    
программы          

Доля средств, потраченных на выполнение следующих 
мероприятий: 
"Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"-100%; 
"Резервные фонды"-100%; 
"Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий"-100%; 
"Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Кировской 
области"-100%; 
"Жилищное хозяйство"-100%; 
"Благоустройство"-100%; 
"Образование"-100%; 
"Мероприятия в сфере культуры"-100%; 
"Мероприятия в области физической культуры и спорта"-
100%; 
"Социальное обеспечение населения"-100%; 
"Пенсионное обеспечение"-100%. 

Этапы   и    сроки 
реализации         
муниципальной   
программы          

2020 -2022    годы,    выделения    этапов    не 
предусматривается                                      

Объемы             
ассигнований       
муниципальной    
программы          

Общий объем финансирования Программы составит – 
28 594,4 тыс. руб.,  в том числе  
средства областного бюджета – 7 575,4 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 21 019,0 тыс. руб. 



Ожидаемые 
конечные 
результаты         
реализации         
муниципальной    
программы          

-формирование, утверждение, исполнение бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного бюджета; 
-владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 
-обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством; 
-участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
-организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского поселения; 
-создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; 
-сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского 
поселения;  
-обеспечение условий для развития на территории 
городского поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского поселения; 
-создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения; 
-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
-утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения 



(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения; 
- утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 
-содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 
-организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселении; 
-организация условий для обеспечения социальной 
выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара; 
-обеспечение условий для выплаты пенсий за выслугу лет
лицам, замещавших должности муниципальной службы 

 
 
Определен срок реализации программы: в 2020 - 2022 годы. 

 
 
 
 
 
 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в 
поселении, повышение эффективности и информационной прозрачности 
деятельности органов  местного самоуправления в поселении - одна из 
важнейших целей деятельности органов местного самоуправления. 

Деятельность органов местного самоуправления осуществляется в 
следующих направлениях: 

1. формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

2. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

3. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

6. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
поселения; 

7. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

8. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского поселения;  

9. обеспечение условий для развития на территории городского поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
поселения; 

10. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

11. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
12. утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 



перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения; 

13. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным  кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;  

14. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

15. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в поселении. 

Для обеспечения финансово-хозяйственного, технического сопровождения 
деятельности администрации поселения ежегодно предусмотрено осуществление 
закупок товаров, работ, услуг от лица заказчика (администрации поселения) для 
нужд поселения. 

Важными направлениями деятельности администрации поселения являются 
обеспечение адресности и целевого характера использования средств местного 
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств, а также осуществление планирования 
расходов местного бюджета, главным распорядителем которых является 
администрация поселения, составление обоснования бюджетных ассигнований, 
представление сведений, необходимых для составления проекта  бюджета 
поселения. 

Развитие системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления 
области является первоочередным в ходе реализации Федеральных законов от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ), от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Внесение изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ и иные 
правовые акты Российской Федерации и Кировской области, постоянное 
обновление кадрового состава органов местного самоуправления требуют 
регулярной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 
деятельности органов местного самоуправления. 

В условиях дефицитности местных бюджетов в значительной степени 
осложнено повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих. Решение проблемы финансирования 
подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления позволит решить вопрос 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
кадров. 

В настоящее время в условиях непрерывного совершенствования системы 
закупок и внесения изменений в законодательство в сфере размещения заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 
требования к уровню квалификации специалистов повышаются. От 
квалифицированного проведения процедур закупок зависит повышение 
прозрачности муниципальных финансов и эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на закупки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. 

Организация регулярного повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 
деятельности органов местного самоуправления, по вопросам размещения заказа, 
организации и сопровождения бюджетного процесса, по решению задач в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства необходима для повышения их 
образовательного уровня и приведения их квалификационного уровня в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к замещаемой должности. 

Органы местного самоуправления наделены государственными 
полномочиями по созданию и деятельности административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, утвержден Законом 
Кировской области от 06.04.2009 N 358-ЗО. 

Организация и развитие деятельности муниципальных комиссий 
осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления 
субвенций из областного бюджета. 
 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной  программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 
 

 



2.1. Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации муниципальной программы 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы 

 
Целями муниципальной программы являются совершенствование и 

оптимизация системы муниципального управления поселения, повышение 
эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления поселения. 

В целях достижения целей муниципальной программы должны быть решены 
следующие задачи: 

1. формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

2. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

3. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

6. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
поселения; 

7. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

8. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского поселения;  

9. обеспечение условий для развития на территории городского поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
поселения; 

10. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 



11. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
12. утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения; 

13. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным  кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;  

14. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

15. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в поселении. 
 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной  
программы отражаются в приложении № 1. 

Источниками получения информации о значениях показателей 
эффективности являются: 

бюджетные сметы расходов администрации муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области; 

среднесрочный финансовый план администрации Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области. 

 
 
 
 



2.3. Описание ожидаемых конечных результатов 
реализации муниципальной программы 

 
Основными ожидаемыми результатами муниципальной  программы в 

качественном выражении должны стать: 
-совершенствование      и      оптимизация      системы муниципального   
управления и муниципальной деятельности. 
 

2.4. Срок реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 годы. Разделения реализации муниципальной 
программы на этапы не предусматривается. 

 
3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной  программы 
 

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 
рамках муниципальной программы предусмотрена реализация отдельных 
мероприятий: 
"Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления"; 
"Резервные фонды"; 
"Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий"; 
"Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области"; 
"Автомобильный транспорт"; 
"Жилищное хозяйство"; 
"Благоустройство"; 
"Образование"; 
"Мероприятия в сфере культуры"; 
"Мероприятия в области физической культуры и спорта"; 
"Социальное обеспечение населения"; 
"Пенсионное обеспечение". 

При этом каждое из мероприятий  имеет систему целей и задач, достижение и 
решение которых будет обеспечиваться реализацией комплексов мероприятий. 

Для достижения цели и решения задач мероприятия  "Руководство и 
управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"  
предусмотрена  на: 

обеспечение деятельности  лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 
самоуправления; 

 



Для достижения цели и решения задач мероприятия  "Финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при выполнении переданных полномочий" предусмотрена  на: 

передачу полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

передачу полномочий для содействия в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для малого предпринимательства; 

передачу полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на  строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения; 

передачу полномочий на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения; 

передачу полномочий на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

 
Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия "Финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при содержании муниципальной собственности" 
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

содержание муниципального имущества, находящегося в казне поселения 
 
Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия "Финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области"  
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

создание и деятельность в муниципальных образованиях административной 
(ых) комиссии (ий); 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов 
исполнительной власти. 

 
Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия "Поддержка 

жилищного хозяйства" предусмотрена реализация мероприятий, направленных 
на: 

ремонт муниципального имущества. 
  
Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия 



""Мероприятия по благоустройству" предусмотрена реализация мероприятий, 
направленных на: 

благоустройство на территории поселения. 
 
Для достижения цели и решения задач отдельных мероприятий 

"Организационно-воспитательная работа с молодёжью", "Мероприятия в сфере 
культуры", "Мероприятия в области физической культуры и спорта" 
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

проведение культурно-массовых мероприятий, работа с молодёжью. 
 
Для достижения цели и решения задач отдельных мероприятий "Социальное 

обеспечение населения", "Пенсионное обеспечение", предусмотрена реализация 
мероприятий, направленных на: 

выплату социальной доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим; единовременную социальную выплату гражданам, пострадавшим в 
результате пожара. 

 
 

4. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

 
Реализация настоящей программы предполагает разработку и утверждение 

комплекса мер правового регулирования. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 2. 
Разработка и утверждение нормативных правовых  актов будет осуществлена 

в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на 
региональном или местном уровнях, затрагивающих сферу реализации 
муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих 
управленческих решений. 

 
1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 

 
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 
средств местного и областного бюджета представлена в приложении № 3. 

   Источник    
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. рублей) 

Оценка расходов  
(тыс. рублей) 

Оценка расходов 
(тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
Всего          7 242,2 14 009,8 7 342,4 
Местный бюджет 7 006,4 6 914,5 7 098,1 
Областной бюджет  235,8 7 095,3 244,3 



Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации программы представлена в приложении № 4. 

 
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 
 

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать 
влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России, 
с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и 
техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. 

В ходе реализации муниципальной программы возможны стандартные риски: 
недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в частности, 

это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, 
материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие 
финансирования мероприятий муниципальной программы); 

изменение законодательства. 
Мерами управления рисками реализации муниципальной программы 

являются: 
оперативное внесение соответствующих корректировок в разделы 

муниципальной программы; 
своевременное внесение изменений в действующие нормативно-правовые 

акты. 
 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной  программы, сравнения фактических сроков реализации 
мероприятий Государственной программы с запланированными, а также с учетом 
объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется по формуле: 
 

:где,
n
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П

i

n
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эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (%); 

iП  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (%); 

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации 



муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически 
достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост 
значений: 
 

,%100П/ПП плiфii   
 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений: 
 

:где,%100П/ПП фiплii   
 

фiП  - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 
плiП  - плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 
В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 
программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования Государственной программы в целом за счет всех 
источников финансирования за отчетный период по формуле: 
 

:где,%100Ф/ФУ плфф   

 

фУ  - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий 
муниципальной программы  (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 
соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 
подпрограммой (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 
запланированными осуществляется по формуле: 
 

:где,%100К/КУ мпфмм   
 

мУ  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%); 

фмК  - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в 

срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 



реализации муниципальной программы (единиц); 
мпК  - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных 

к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной 
программы (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 
по формуле: 
 

:где,
3

УУП
Э мфэф

пр




 
 

прЭ  - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 

эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (%); 

фУ  - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

мУ  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%). 
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя прЭ  от 80% до 100% и выше, то эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 
если значение показателя прЭ  от 70% до 80%, то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как средняя; 
если значение показателя прЭ  ниже 70%, то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации 
свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 
муниципальной программы достигнуты. 

Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
администрацией поселения совместно с соисполнителями осуществляется оценка 
эффективности реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальной программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N  
п/п 

Наименование   муниципальной 
программы,     отдельного 

мероприятия,       наименование 
показателей 

 
 

Ед 
изм

 
Значение показателей эффективности 

2018 
год 

(план)

2019 
год 

(план)

2020 
год 

(план) 

2021 
год 

(план)

2022 
год 

(план)
1.    Муниципальная        

программа    "Развитие 
муниципального образования 
Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской 
области"  

% 

100 100 100 100 100 

1.1.  Руководство и управление в  сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

% 
100 100 100 100 100 

1.2  Резервные фонды % 100 100 100 100 100 
1.3  Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий Кировской области 

% 

100 100 100 100 100 

1.4 Жилищное хозяйство % 100 100 100 100 100 

1.5 Благоустройство % 100 100 100 100 100 
1.6 Образование % 100 100 100 100 100 
1.7 Мероприятия в сфере культуры 

 
% 

100 100 100 100 100 

1.8 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 

% 
100 100 100 100 100 

1.9 Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального 
образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий 
 

% 

100 100 100 100 100 

        
1.10 Социальное обеспечение населения % 100 100 100 100 100 
        
 
1.11 

 
Пенсионное обеспечение 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/п 

Вид правового 
акта  

 

Основные 
положения 

правового акта 

Ответственный 
исполнитель 

и соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 
нормативного 

акта 

1.  Постановление    
 администрации 
«О внесении 
изменений в 
постановление 
«Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
муниципального 
образования 
Песковское 
городское 
поселение 
Омутнинского 
района 
Кировской 
области»          

Приведение 
мероприятий 
программы в 
соответствие с 
нормативно-
правовыми 
актами на 
региональном и 
местном уровнях, 
затрагивающих 
сферы 
реализации 
программы           

администрация      
муниципального 
образования 
Песковское 
городское 
поселение 
Омутнинского 
района Кировской 
области  

По мере 
изменений 
нормативно-
правовых актов 
на 
региональном и 
местном 
уровнях, 
затрагивающих 
сферы 
реализации 
программы    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 
 НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

№ 
п/п 

статус 

наименование 

муниципальной 

программы 

главный распорядитель 
бюджетных средств 

расходы (тыс. руб.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021 год

 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 

муниципального 

образования 

Песковское 

городское поселение 

Омутнинского 

района Кировской 

области" всего 

7 702,48 7 242,2 14 009,8 7 342,4 

 
 

 
 

администрация 
муниципального образования 
Песковское городское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области 

7 702,48 7 242,2 14 009,8 7 342,4 

1 мероприятие 
Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

6 151,671 6 224,0 6 189,7 6 373,3 

2 мероприятие Резервные фонды 1,00 1,0 1,0 1,0 

3 мероприятие 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 

225,4 235,8 237,2 244,3 

4 мероприятие Жилищное хозяйство 449,397 452,8 457,3 457,3 
5 мероприятие Благоустройство 632,755 35,5 6 863,1 5,0 
6 мероприятие Образование 0,00 0,0 0,0 0,0 
7 мероприятие Мероприятия в сфере культуры 0,00 20,0 0,0 0,0 

8 
 
мероприятие 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

1,053 10,0 0,0 0,0 

9 мероприятие 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных 
полномочий 

237,8 248,7 247,1 247,1 

10 мероприятие Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 мероприятие Пенсионное обеспечение 4,404 14,4 14,4 14,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

статус 
наименование муниципальной 

программы 

источник 
финансирован

ия 

 
оценка расходов (тыс. руб.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная 
программа 

"Развитие муниципального 
образования Песковское 
городское поселение 
Омутнинского района Кировской 
области" 

всего 

7 702,48 7 242,2 14 009,8 7 342,4 
 
 

 
 

местный 
бюджет 7 477,08 7 006,4 6 914,5 7 098,1 

 
 

 
 

областной 
бюджет 225,4 235,8 7 095,3 244,3 

1 
мероприятие 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

местный 
бюджет 

6 151,671 6 224,0 6 189,7 6 373,3 
 
 

 
 

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

мероприятие Резервные фонды местный 
бюджет 0,00 1,00 1,00 1,00 

 
 

 
 

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

мероприятие Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

 
 

областной 
бюджет 225,4 235,8 237,2 244,3 

4 

мероприятие Жилищное хозяйство местный 
бюджет 449,397 452,8 457,3 457,3 

 
 

 
 

областной 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

5 

мероприятие Благоустройство местный 
бюджет 632,755 35,5 5,0 5,0 

 
 

 
 

областной 
бюджет 0,00 0,0 6 858,1 0,0 

6 

    мероприятие Образование местный 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 
областной 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

7 

мероприятие Мероприятия в сфере культуры местный 
бюджет 0,00 20,0 0,0 0,0 

 
 

 
 

областной 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

8 

    мероприятие Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 

местный 
бюджет 1,053 10,0 0,0 0,0 
областной 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

9 

мероприятие Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципального образования, 

местный 
бюджет 237,8 248,7 247,1 247,1 

областной 0,00 0,0 0,0 0,0 



возникающих при выполнении 
переданных полномочий 

бюджет 

10 
мероприятие Социальное обеспечение населения местный 

бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

областной 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

11 

мероприятие Пенсионное обеспечение местный 
бюджет 4,404 14,4 14,4 14,4 

 
 

 
 

областной 
бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 
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