
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к  постановлению администрации  

Полуторниковского сельского поселения  

30.12.2020 №19« О внесении изменений в  

постановление администрации Полуторниковского 

сельского поселения от 18.10.2019г. №22  

«Об утверждении  

муниципальной программы «Управление 

 муниципальными финансами Полуторниковского 

 сельского поселения на 2020 год   

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами 

Полуторниковского сельского поселения» 

 на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Полуторниковского сельского поселения» на 2020 год  и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее Программа) 

Директор муниципальной 

программы 

Глава Полуторниковского сельского поселения 

Ответственный исполнитель 

(координатор) муниципальной 

программы 

Администрация Полуторниковского сельского поселения 

Исполнители муниципальной 

программы 

 

Администрация Полуторниковского сельского поселения  

 

Цели муниципальной 

программы 

1. Повышение активности участия населения в осуществлении 

местного самоуправления и развития территории 

Полуторниковского сельского поселения. 

2. Решение конкретных местных проблем с вовлечением в эту 

работу граждан поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание правовых и экономических условий по подготовке и 

внедрению проектов местных инициатив с участием населения; 

2. Повышение уровня комплексного обустройства части 

территории Полуторниковского сельского поселения в 

рамках реализации проекта местных инициатив. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

На период с  2020г. по 31.12.2022г. 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы в 

целом и с разбивкой по годам 

ее реализации 

Общий объем средств, необходимых для реализации программы 

составит  498,8 тыс. руб. в том числе по годам: 

Годы 

 

Всего, тыс. 

руб. 

 

Областной 

бюджет, 

тыс.руб. 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб. 

Средства 

юридических 

и физических 

лиц, тыс. руб. 

2020 431,4 381,5 28,2 21,7 

2021 0  0 0 



2022 0  0 0 

Структура Программы, 

перечень основных 

направлений и мероприятий 

Программы 

Мероприятия в рамках Программы: 

1. Поддержка инициатив граждан по решению вопросов местного 

значения через консультативную помощь при подготовке заявок на 

соискание поддержки 

 2. Проведения собраний граждан по вопросу выбора проекта 

местных инициатив для участия в ППМИ, определение вклада 

населения в софинансирование проекта местных инициатив 

 3. Разработка проектов местных инициатив 

4. Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство 

территории памятника (текущий ремонт), расположенного по 

адресу: Кемеровская область, Тисульский район, п. Полуторник, ул. 

Центральная, 58а» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

1.  Увеличение количества занятого населения в реализации 

проекта; 

2.  Повышение качества уровня жизни населения 

Полуторниковского сельского поселения; 

3. Освоение бюджетных, собственные средства жителей 

поселения, предусмотренных муниципальной программой; 

 

 

          Характеристика текущего состояния управления муниципальными 

финансами в Полуторниковском сельском поселении 

 
                Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть 

бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком 

планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его 

исполнением. 

                      В целях открытости «прозрачности» бюджета на официальном сайте 

администрации Тисульского муниципального района, в разделе городские и сельские 

поселения,  размещаются нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный 

процесс.   

           Решение задач по управлению муниципальными финансами Полуторниковского 

сельского поселения будет осуществляться с учетом настоящей муниципальной 

программы, обеспечивающей наибольшую результативность этой работы и вывод 

основных ее показателей на новый более качественный уровень.          

       Поддержка местных инициатив в рамках программы « Управление муниципальными 

финансами Полуторниковского сельского поселения» - это механизм, позволяющий 

объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального 

образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение 

социально-значимых проблем. Она уникальна тем, что повышение качества жизни 

жителей муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих 

жителей. 

Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно 

готово для этого затратить. 

         Реализация мероприятий Программы будет способствовать развитию механизмов 

взаимодействия власти и населения, повышению уровня доверия населения к власти за 

счет его участия в выявлении и согласовании именно тех социальных проблем, которые 

наиболее остро воспринимаются населением выборе, реализации и мониторинге проектов, 



а также повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля над действиями органов местного самоуправления 

муниципального образования  «Полуторниковское сельское поселение». 

 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы 

 
Программа разработана с учётом приоритетов муниципальной политики и 

направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности  Полуторниковского 

сельского поселения. 

Целями муниципальной программы являются: 

 
   1. Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления 

и развития территории Полуторниковского сельского поселения. 

   2. Решение конкретных местных проблем с вовлечением в эту работу граждан поселения. 

 

В рамках достижения целей Программы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

     

 1. Создание правовых и экономических условий по подготовке и внедрению проектов 

местных инициатив с участием населения; 

              2. Повышение уровня комплексного обустройства части территории Полуторниковского 

сельского поселения в рамках реализации проекта местных инициатив. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Полуторниковского сельского поселения» 

с кратким описанием мероприятий 

 
      Проект местных инициатив - комплекс мероприятий, разработанный по инициативе 

физических лиц, юридических лиц, органов местного самоуправления. Планируемый к 

реализации муниципальным образованием и финансируемый в размере не менее 4% за 

счет добровольных пожертвований в виде денежных средств физических и (или) 

юридических лиц, направленных на благоустройство территории памятника (текущий 

ремонт), расположенного по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, п. 

Полуторник, ул. Центральная, 58а, в целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения.   

Наименование 

основного  

мероприятия 

Краткое описание мероприятия 

либо указание на принятый 

нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Порядок определения 

(формула) 

1 2 3 4 

Цель 1. Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развития 

территории Полуторниковского сельского поселения. 

1.1. Задача -  Создание правовых и экономических условий по подготовке и внедрению проектов местных 

инициатив с участием населения в МО - Полуторниковское сельское поселение 



1.1.1 Поддержка инициатив граждан по 

решению вопросов местного 

значения через консультативную 

помощь при подготовке заявок на 

соискание поддержки 

Количество ежегодно 

заявленных социально-

значимых проектов, на 

реализацию которых 

претендует население 

(ОС1) 

Кол-во 

1.1.2 Проведения собраний граждан по 

вопросу выбора проекта местных 

инициатив для участия в ППМИ, 

определение вклада населения в 

софинансирование проекта 

местных инициатив 

1.1.3 Разработка проектов местных 

инициатив 

Цель 2. Решение конкретных местных проблем с вовлечением в эту работу граждан поселения. 

2.1 Задача - Повышение уровня комплексного обустройства части территории Полуторниковского сельского поселение 

рамках реализации проекта местных инициатив. 

2.1 Реализация проекта местных инициатив 

«Благоустройство территории 

памятника (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 

Кемеровская область, Тисульский 

район, п. Полуторник, ул. 

Центральная, 58а» 

Количество реализованных 

проектов (ОС2) 

Шт. 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы «Управление муниципальными 

финансами Полуторниковского сельского поселения»  

 
    Программа реализуется за счет средств областного бюджета, местного бюджета и за счет 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 

  Наличие в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования по реализации проекта в объеме не 

менее 4% процентов от объема запрашиваемой муниципальным образованием субсидии. 

    Готовность жителей муниципального образования принять участие в софинансировании 

проекта в объеме не менее 4% от объема запрашиваемой муниципальным образованием 

субсидии, подтвержденная протоколом собрания граждан. 

       

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа Всего 431,4 0 0 



«Управление муниципальными 

финансами 

Полуторниковского сельского 

поселения» 

местный бюджет  28,2 0 0 

федеральный бюджет     

областной бюджет 381,5 0 0 

средства юридических и физических лиц 21,7 0 0 

Реализация проектов развития 

поселений Полуторниковского 

сельского поселения, 

основанных на местных 

инициативах 

Всего 
431,4 0 0 

местный бюджет  28,2 0 0 

федеральный бюджет  
   

областной бюджет 

381,5 0 0 

средства юридических и физических лиц 

21,7 0 0 

 

 

 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

(по годам реализации муниципальной программы) 

 

Целевой индикатор 

 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей 

(индикаторов) по годам 

2020 2021 2022 

Количество ежегодно заявленных социально-

значимых проектов, на реализацию 

которого претендует население (ОС1) 

Кол-во 1 - - 

Количество реализованных проектов (ОС2) Шт. 1 - - 

 

 

 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы на 2020 год 

(очередной год реализации муниципальной программы) 

Целевой индикатор 

 

Целевой 

индикато

р 

 

Плановое значение целевого показателя 

(индикатора) 

январь - март январь - июнь 
январь - 

сентябрь 

январь - 

декабрь 

Количество ежегодно заявленных социально-

значимых проектов, на реализацию 

которого претендует население (ОС1) 

Кол-во - 1 1 1 

Количество реализованных проектов (ОС2) Шт. - 1 1 1 

 

 

 



Методика оценки эффективности Муниципальной программы. 

 

 
      Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достижения целей 

и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с 

показателями, указанными в Муниципальной программе. 

     Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем 

ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей 

(индикаторов) через коэффициент эффективности. 

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по 

формуле: 

КЭП=(Сi/)/(Сmax), где: 

Сi-сумма условных индексов по всем показателям; 

Сmax-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям. 

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий: 

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде 

показателю присваивается условный индекс «1»; 

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю 

присваивается условный индекс «0». 

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе 

присваиваются следующие критерии оценок: 

«хорошо» - при КЭП  ≥ 0,75; 

«удовлетворительно» - при 0,50 ≤ КЭП < 0,75 

«неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50. 

 
 
 


