
О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район» от 13.12.2018 года № 2595
«Об утверждении  муниципальной
программы муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области «Эффективное управление
муниципальным образованием
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от  27.12.2021  года  № 2924  «Об  утверждении Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  «Кингисеппское  городское
поселение»,  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  09.11.2015  года  №  2477  «Об  утверждении
перечня  муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  (с  изменениями),  в  целях  создания  условий  для  развития  и
совершенствования  управления  на  территории  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  13.12.2018  года  №  2595  «Об  утверждении



муниципальной  программы  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  «Эффективное  управление
муниципальным  образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»:

 1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
         2.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
         3.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
         4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации                                      
МО «Кингисеппский муниципальный район»                            Ю.И. Запалатский

Трофимова, 48876
11 экз. 01.02.2022



Раздел 1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  на  органы
местного  самоуправления  возложено  решение  вопросов  местного  значения.
Действующим законодательством органам местного самоуправления переданы
также отдельные государственные полномочия.

Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» оказывает населению как муниципальные услуги, так и
услуги по делегированным государственным полномочиям. 

Муниципальная  программа  «Эффективное  управление  муниципальным
образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области»  представляет  собой  программный  документ,  направленный  на
достижение  целей  и  решение  задач,  поставленных  перед  администрацией
муниципального образования по эффективному муниципальному управлению,
позволяющий  согласовать  совместные  действия  органов  местного
самоуправления,  государственной  федеральной  и  региональной  власти,
общественных организаций и граждан. 

Благоприятный  социально-экономический  климат  в  муниципальном
образовании  возможен  только  в  условиях  совершенствования  системы
муниципального управления, которая является одним из условий повышения
эффективности  взаимодействия  общества  и  власти.  Современные  условия
развития общества обуславливают необходимость применения инновационных
подходов в системе управления.

 Муниципальная  программа  призвана  способствовать   развитию
свободного,  устойчивого  и  безопасного  взаимодействия  граждан  и
организаций, и органов местного самоуправления; повышению эффективности
муниципального  управления,  развитию  экономики  и  социальной  сферы,
развитию  информационного  общества  в  соответствии  Стратегией  развития
информационного  общества  в  Российской  Федерации  на  2017-2030  годы,
утвержденной Указом Президента  Российской Федерации от 09.05.2017 года
№ 203. 

При этом приоритетными остаются повышение качества предоставления
услуг населению, снижение административных барьеров при предоставлении
муниципальных услуг, формирование информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных
сведений,  дальнейшее  развитие  системы  программно-целевого  метода
бюджетного планирования. 



                                                         Раздел 2.
Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются:
-  повышение  эффективности  функционирования  системы

муниципального  управления  в  муниципальном  образовании  «Кингисеппский
муниципальный район».

-  создание  условий  для  оптимизации  и  повышения  эффективности
расходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район». 

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов
местного самоуправления.

Основными задачами программы являются:
- обеспечение осуществления управленческих функций органов местного

самоуправления;
-  обеспечение  социальных  гарантий  отдельным  категориям  граждан,

предусмотренных  законодательством   Российской  Федерации,  в  связи  с
выходом на пенсию;

-  развитие  сотрудничества  и  взаимодействия  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  с   органами  власти  и  управления,
учреждениями  и  организациями,  побратимами,  представителями
общественности, отдельными лицами;

-  оказание  финансовой  помощи  ветеранским  общественным
организациям;

- выражение признания и поощрение выдающихся заслуг граждан перед
Кингисеппским районом,  поощрение общественной деятельности и активной
жизненной позиции;

-  своевременное  и  качественное  оказание  муниципальных  услуг
казенными учреждениями;

- обеспечение доступа  к информации о деятельности органов местного
самоуправления;

- создание условий для  обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

-  реализация  вопросов  местного  значения  в  сфере  управления  и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

-  повышение  правовой  грамотности  населения  района  в  сфере
потребительского законодательства.

Сведения о задачах муниципальной программы и установленных для них
показателях  (индикаторах)  приведены в  приложении № 2 к  Муниципальной
программе.

Перечень  мероприятий,  реализуемых  в  рамках  Муниципальной
программы с указанием наименования мероприятия, его исполнителя, сроков
исполнения,  источника  и  объема  финансирования,  в  том  числе  по  годам
приводится в приложении № 3 к Муниципальной программе».



                                                         Раздел 3.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Муниципальной программы - 2022-2024 годы.
В  ходе  исполнения  Муниципальной  программы  возможно  проведение

корректировки  параметров  и  ежегодных  планов  ее  реализации  в  рамках
бюджетного процесса.

                                               Раздел 4.
Основные меры правового регулирования

Основные  меры  правового  регулирования  в  сфере  реализации
муниципальной  программы  и  входящих  в  нее  компонентов  проектной  и
процессной  частей  регламентированы  федеральным,  областным
законодательством  и  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район».

 Раздел 5.
          Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

Планируемые  результаты  реализации  Муниципальной  программы  с
указанием  целевых  показателей  их  исполнения  в  соответствии  с  периодом
отражены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Сведения  о  фактически  достигнутых  значениях  показателей
(индикаторов)  Муниципальной  программы  по  каждой  задаче  за  отчетный
период приводятся по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  «Кингисеппское  городское
поселение»,  утвержденному  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2021 года № 2924.

Степень  реализации  муниципальной  программы за  отчетный  период
приводится  по  форме  согласно  приложению  №  6  к  Порядку  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  «Кингисеппское  городское
поселение»,  утвержденному  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2021 года № 2924.

 Раздел 6.
         Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Финансовое  обеспечение  мероприятий,  предусмотренных
Муниципальной  программой,  осуществляется  за  счет  средств  федерального
бюджета,  бюджета  Ленинградской  области,  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», за счет средств бюджетов поселений.

Общий объем финансового обеспечения,  необходимого для реализации
мероприятий Муниципальной программы в 2022-2024 г.г.  составит  862 764,6



тыс.  рублей,  в  том числе  по  годам:  2022  г.  -  299 863,1  тыс.  руб.,  2023  г.  -
283 070,4 тыс. руб., 2024 г. - 279 831,1 тыс. руб.

Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются  ежегодно  при
формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период.

Перечень  мероприятий,  реализуемых  в  рамках  Муниципальной
программы с указанием наименования мероприятия, его исполнителя, сроков
исполнения,  источника  и  объема  финансирования,  в  том  числе  по  годам
представлены в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Раздел 7.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры

управления рисками

При  реализации  муниципальной  программы  возможно  возникновение
следующих  рисков,  которые  могут  препятствовать  достижению
запланированных результатов: 

-  риски,  связанные  с  изменением  бюджетного  и  налогового
законодательства; 

- финансовые риски, связанные с кризисными явлениями. 
В  целях  управления  указанными  рисками  в  ходе  реализации

муниципальной программы предусматриваются: 
-  проведение  мониторинга  федерального  и  регионального

законодательства; 
-  принятие  иных  мер,  связанных  с  реализацией  соответствующих

полномочий.

Раздел 8.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

                                                программы 

Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы
проводится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации
Муниципальной  программы  целевых  показателей  эффективности  с
запланированными. 

Оценка  эффективности  Муниципальной  программы  производится  в
порядке и сроки, установленные Методикой оценки эффективности реализации
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (с
изменениями). 

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых
показателей  эффективности  реализации  Муниципальной  программы  по
каждому  показателю  за  отчетный  период  измеряется  на  основании
сопоставления  фактически  достигнутых  значений  целевых  показателей



эффективности за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный
период по следующим формулам: 

для показателей,  желаемой тенденции,  развития которых является рост
значений: 

Пi = Пфi /Пплi x 100%; 
для  показателей,  желаемой тенденции,  развития  которых является  снижение
значений: 

Пi = Пплi /Пфi x 100%, где 
Пi  –  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации

Муниципальной программы (%); 
Пплi  –  плановое  значение  i-го  показателя  эффективности  реализации

Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 
Пфi -  фактическое значение i-го показателя эффективности реализации

Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 

Раздел 9.
Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Контроль  за  реализацией  мероприятий  муниципальной  программы
осуществляется администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район»
в лице ответственного исполнителя - Комитета по местному самоуправлению,
межнациональным отношениям и внешним связям.

Отчеты об исполнении муниципальной программы по итогам I полугодия
и 9 месяцев текущего года представляются по форме приложения 4 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  «Кингисеппское  городское
поселение»,  утвержденному  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2021 года № 2924. Отчеты
направляются  ответственным исполнителем  программы до  30  числа  месяца,
следующего  за  отчетным  периодом  в  комитет  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район». К отчету об исполнении муниципальной программы
прилагается аналитическая записка.

Сводный  годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности
муниципальных программ, формируемый комитетом экономического развития
и  инвестиционной  политики   администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Сводный  годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности
муниципальных  программ  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети
«Интернет» до 1 мая года, следующего за отчетным годом.



Раздел 10.
 Подпрограммы муниципальной программы

В  ходе  реализации  Муниципальной  программы,  начиная  с  01.01.2022
года, реализация подпрограмм не предусмотрена.

Раздел 11.
Размер налоговых расходов, направленных на достижение 
                     цели муниципальной программы

В  ходе  реализации  Муниципальной  программы  налоговые  расходы  не
предусмотрены.



Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 13.12.2018 № 2595

(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от   .02.2022 года  №     )
(приложение)

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

"Эффективное управление муниципальным образованием "Кингисеппский муниципальный
район" Ленинградской области

Сроки реализации
муниципальной

программы

Муниципальная программа реализуется в 2022-2024 годах
<1>

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(отраслевой комитет - Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным отношениям и внешним связям)

Участники (соисполнители)
муниципальной программы

Соисполнители:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и внешним связям администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;
Комитет по безопасности администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;                                                                   
Комитет по управлению имуществом  МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;
Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;
Управление делами администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;
Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;
МКУ «Служба заказчика»;
МКУ «Административно-хозяйственный комплекс»;
МКУ «Кингисеппское рекламное агентство».
Участники:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»  
(отдел опеки и попечительства администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;  архивный отдел 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
отдел ЗАГС администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;  отдел по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»; административная 



комиссия администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»).

Цель муниципальной 
программы

1.  Повышение  эффективности  функционирования  системы
муниципального  управления  в  муниципальном  образовании
«Кингисеппский муниципальный район»; 
2.  Создание  условий  для  оптимизации  и  повышения
эффективности  расходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»; 
3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной 
программы

1.  Обеспечение  осуществления  управленческих  функций
органов местного самоуправления;
2.  Обеспечение  социальных  гарантий  отдельным  категориям
граждан,  предусмотренных  законодательством   Российской
Федерации, в связи с выходом на пенсию;
3.  Развитие  сотрудничества  и  взаимодействия  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» с  органами власти
и  управления,  учреждениями  и  организациями,  побратимами,
представителями общественности, отдельными лицами;
4.  Оказание  финансовой  помощи  ветеранским  общественным
организациям;
5.  Выражение  признания  и  поощрение  выдающихся  заслуг
граждан  перед  Кингисеппским  районом,  поощрение
общественной деятельности и активной жизненной позиции;
6.  Своевременное  и  качественное  оказание  муниципальных
услуг казенными учреждениями;
7. Обеспечение доступа  к информации о деятельности органов
местного самоуправления;
8.  Создание  условий  для   обеспечения  защиты  населения  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9. Реализация вопросов местного значения в сфере управления и
распоряжения  муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами;
10. Повышение правовой грамотности населения района в сфере
потребительского законодательства.

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

1.  Обеспечение  осуществления  управленческих  функций
органов местного самоуправления;
2.  Обеспечение  социальных  гарантий  отдельным  категориям
граждан,  предусмотренных  законодательством   Российской
Федерации, в связи с выходом на пенсию;
3.  Повышение  эффективности  выполнения  органами  местного
самоуправления   функций  в  сфере  международного  и
межмуниципального  сотрудничества,  создание  условий  для
реализации гражданских инициатив;
4. Оказание  финансовой  помощи  ветеранским  общественным
организациям;
5. Выражение  признания  и  поощрение  выдающихся  заслуг
граждан  перед  Кингисеппским  районом,  поощрение
общественной деятельности и активной жизненной позиции;
6.  Своевременное  и  качественное  оказание  муниципальных
услуг казенными учреждениями;
7.  Обеспечение доступа  к информации о деятельности органов
местного самоуправления;
8.  Обеспечение  общественной  безопасности,  противодействие
экстремизму  и  терроризму,  предупреждение  и  ликвидация
последствий  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  района.
9. Повышение эффективности в реализации вопросов местного



значения в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами.
10. Повышение правовой грамотности населения района в сфере
потребительского законодательства.

Подпрограммы 
муниципальной программы                      Подпрограммы не предусмотрены

Проекты, реализуемые 
врамках муниципальной 
программы

    
Реализация проектов не предусмотрена

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы
- всего, в том числе по 
годам реализации, тыс.руб.

                 Год реализации                             ВСЕГО

2022                                      299863,1

2023                                      283070,4

2024                                      279831,1

ИТОГО                                862764,6

Размер налоговых 
расходов, направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, - всего, в том 
числе по годам реализации

Налоговые расходы не предусмотрены

<1> Срок начала реализации муниципальной программы - 2019 год (см. постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2018 № 2595 (с изменениями) в предыдущей 
редакции.
https://kingisepplo.ru/index.php/spisok-materialov-kategorii/112-dokumenty/munitsipalnye-programmy/148-
munitsipalnye-programmy-rajon).


