


Приложение № 1 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Песковского городского поселения 
 

«Развитие муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области» 

 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 

Ответственный      
исполнитель        
программы          

 
Администрация Песковского городского поселения          

Соисполнители      
муниципальной    
программы          

 
Администрация Песковского городского поселения          

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 – 
28 696,574 тыс. руб., в том числе  
средства областного бюджета – 7 575,4 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 21 121,174 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. 

 
 
 
 



Приложение № 2 
 

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 7 344,374 7 151,7 14 200,5 

 
 

 
 

администрация 
муниципального образования 
Песковское городское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области 

7 702,48 7 344,374 7 151,7 14 200,5 

1 мероприятие 
Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

6 151,671 6 039,374 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 632,755 321,9 5,0 6 863,1 
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 

237,8 249,1 247,1 247,1 

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 № 3 
 

 

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 7 344,374 7 151,7 14 200,5 
 
 

 
 

местный 
бюджет 7 477,08 7 108,574 6 914,5 7 098,1 

 
 

 
 

областной 
бюджет 225,4 235,8 237,2 7 102,4 

1 
мероприятие 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

местный 
бюджет 

6 151,671 6 039,374 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 632,755 321,9 5,0 5,0 

 
 

 
 

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

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 237,8 249,1 247,1 247,1 

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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