
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2019  № 393 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Оричевского 

городского поселения  

 

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона 

Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», администрация Оричевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Оричевского городского поселения 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить методические указания по разработке муниципальных 

программ Оричевского городского поселения согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Оричевского городского поселения от 12.11.2013 № 160 «О разработке, 

утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Оричевского городского поселения» (с внесенными изменениями от 

08.02.2017 № 33) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения  С.Н. Федяева 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 01.11.2019 № 393 

ПОРЯДОК 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Оричевского городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Оричевского 

городского поселения (далее - Порядок) определяет правила разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, а 

также осуществления контроля за ходом их реализации. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

муниципальная программа – документ стратегического планирования 

поселения, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития Оричевского городского поселения 

(далее - Поселения); 

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – 

ответственный исполнитель) - сотрудник администрации Поселения, 

назначенный НПА ответственным исполнителем, за реализацию 

муниципальной программы; 

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в 

сфере реализации муниципальной программы, достижимый посредством 

реализации муниципальной программы за период ее реализации; 

задача муниципальной программы – результат выполнения 

совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение 

цели (целей) реализации муниципальной программы; 

мероприятие муниципальной программы - совокупность 

взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей 

задачи; 

отдельное мероприятие муниципальной программы – комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей 

задачи; 

целевой показатель эффективности реализации муниципальной 
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программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно 

выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи 

(задач), реализации мероприятий муниципальной программы; 

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной 

программы - характеризуемое количественными и (или) качественными 

показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-

экономического развития Поселения по итогам реализации муниципальной 

программы; 

мониторинг реализации муниципальных программ – систематический 

анализ хода исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, достижения целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы. 

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития, определенными 

стратегией социально-экономического развития Оричевского района, с 

учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской 

Федерации и стратегии социально-экономического развития Кировской 

области. 

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения 

подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий муниципальной 

программы. 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется 

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 

программы задач. 

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется 

ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не 

менее трех лет, если иные требования не установлены действующим 

законодательством.  

 

2. Основание и этапы разработки муниципальной программы 

 

2.1. Разработка муниципальных программ Поселения осуществляется 

на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных 

программ утверждается распоряжением администрации Поселения. 

Проект перечня муниципальных программ формируется с учетом 

реализации полномочий Поселения с учетом действующих муниципальных 

программ Оричевского района и перечня государственных программ 

Кировской области и вносится в установленном порядке на рассмотрение 

главе администрации Поселения. 

Внесение изменений в перечень муниципальных программ 

производится по решению главы администрации Поселения до 1 ноября года, 

предшествующего планируемому. 

2.2. Перечень муниципальных программ содержит: 

наименование муниципальных программ; 

consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE32222C3B6B1C3947A04C2CE670343B5FD0D1D2F2A2873145834B78E2978272D2831FF2A237F64B07F4A320190E878D6F26A97XDN1M
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наименование ответственных исполнителей муниципальных программ. 

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем в соответствии с перечнем муниципальных 

программ. Одновременно с проектом муниципальной программы 

ответственным исполнителем разрабатывается проект плана реализации 

муниципальной программы на очередной финансовый год (далее – план 

реализации) по форме и в соответствии с порядком, установленным 

настоящим Порядком. 

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов 

муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по 

разработке муниципальных программ Поселения, утвержденных настоящим 

постановлением (далее – Методические указания).  

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации 

направляется для оценки в (далее - отдел БУ и РМС) в срок до 10 ноября 

года, предшествующего планируемому. 

2.6. Отдел БУ и РМС оценивает проект муниципальной программы по 

следующим направлениям: 

обоснованность планируемого объема расходов на отдельные 

мероприятия муниципальной программы и сроков их реализации; 

соответствие отдельных мероприятий и целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и 

задачам; 

соответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Оричевского городского поселения объемам бюджетных ассигнований, 

установленных решением Оричевской поселковой Думы о бюджете 

Оричевского городского поселения. 

2.7. Оценка проектов муниципальных программ и подготовка 

заключений по ним осуществляется отделом БУ и РМС в срок не более 3 

календарных дней с даты представления ответственным исполнителем 

соответствующих проектов муниципальных программ. 

2.8. Проект муниципальной программы, выносится на общественное 

обсуждение не позднее чем за 14 календарных дней до утверждения главой 

администрации Оричевского городского поселения. 

2.9. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом 

замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, 

вносится в установленном порядке на утверждение главе администрации 

Поселения. 

2.10. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная 

с очередного финансового года, утверждаются главой администрации 

Оричевского городского поселения не позднее 01 декабря текущего года. 

Муниципальные программы подлежат размещению ответственным 

исполнителем на сайте администрации Оричевского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ 

 

3.1. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ 

(далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения 

открытости для общества информации о планируемом изменении состояния 

соответствующей сферы социально-экономического развития Поселения 

вследствие реализации муниципальной программы в данной сфере. 

3.2. Проект муниципальной программы подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Поселения и должен быть доступен заинтересованным 

лицам для ознакомления. 

Вместе с проектом муниципальной программы размещается порядок 

представления предложений и замечаний по проекту муниципальной 

программы. 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

осуществляется в срок не менее 7 календарных дней со дня его размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Поселения. 

3.3. В общественном обсуждении вправе участвовать органы местного 

самоуправления, общественные объединения, предприятия, учреждения и 

организации, расположенные на территории Поселения, а также его жители. 

3.4. Ответственный исполнитель, обязан рассмотреть все поступившие 

предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Не 

поступление предложений и замечаний по проекту муниципальной 

программы не является препятствием для последующего утверждения 

проекта муниципальной программы. 

3.5. Предложения и замечания, поступившие в результате 

общественных обсуждений, учитываются (при их обоснованности) при 

доработке проектов муниципальных программ. 

 

4. Внесение изменений в муниципальную программу 

 

4.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется: 

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Оричевской поселковой Думы о бюджете Оричевского городского 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период; 

при изменении приоритетов и направлений Стратегии социально-

экономического развития Оричевского  поселения; 

при включении подпрограммы в состав муниципальной программы; 

при включении отдельного мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы) в состав муниципальной программы; 

при включении в муниципальную программу новых объектов 

капитального строительства или приобретении объектов недвижимого 

consultantplus://offline/ref=03914A238118E8B058319467A2BE0BB8C8C8EE5408B6DA5402E2FEE583DB58FCA61FC06BF6538C77164E5B114914D41D634DC4BF46E82F58679B47u0v0N
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имущества; 

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы; 

по инициативе ответственного исполнителя, при наличии иных 

обстоятельств, требующих внесения изменений в муниципальную 

программу. 

4.2. Ответственный исполнитель осуществляет в установленном 

порядке подготовку проекта постановления администрации Оричевского 

городского поселения по внесению изменений в муниципальную программу 

и направляет его на согласование в отдел БУ и РМС который осуществляет 

его рассмотрение по направлениям, установленным в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего Порядка. 

Одновременно с проектом постановления администрации Оричевского 

городского поселения по внесению изменений в муниципальную программу 

представляется проект плана реализации (проект изменений в план 

реализации). 

Согласование проекта постановления администрации Оричевского 

городского поселения по внесению изменений в муниципальную программу 

и проекта плана реализации (проекта изменений в план реализации) 

осуществляется отделом БУ и РМС в срок не более 3 рабочих дней со дня их 

представления. 

4.3. Проект изменений в муниципальную программу после его 

согласования с отделом БУ и РМС выносится ответственным исполнителем 

на общественное обсуждение. Рассмотрение проекта изменений в 

муниципальную программу и подготовка заключения по нему 

осуществляется вышеуказанным отделам в срок не более 3 рабочих дней со 

дня его представления. 

Доработанный по итогам общественного обсуждения проект 

постановления администрации Оричевского городского поселения по 

внесению изменений в муниципальную программу вносится ответственным 

исполнителем в установленном порядке на утверждение главе 

администрации Оричевского городского поселения. 

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие 

с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением 

Оричевской поселковой Думы о внесении изменений в решение Оричевской 

поселковой Думы о бюджете Поселения на реализацию соответствующих 

муниципальных программ, не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу. 

Внесение изменений в муниципальную программу в течение 

финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе 

ответственного исполнителя, если планируемые изменения бюджетных 

ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности 

реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения 

бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации 

consultantplus://offline/ref=03914A238118E8B058319467A2BE0BB8C8C8EE540ABDDE5002E0A3EF8B8254FEA1109F7CF11A8076144F541C464BD1087215C9BB5CF628417B994608u9v1N
consultantplus://offline/ref=03914A238118E8B058319467A2BE0BB8C8C8EE540ABDDE5002E0A3EF8B8254FEA1109F7CF11A8076144F541D404BD1087215C9BB5CF628417B994608u9v1N
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муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы определяются ответственным 

исполнителем самостоятельно. 

Проект нормативного правового акта о внесении изменений в 

муниципальную программу в части корректировки в текущем финансовом 

году значений целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы утверждается до 20 декабря текущего 

финансового года. 

 

5. Финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ 

 

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Поселения, 

предусмотренных решением Оричевской поселковой Думы о бюджете 

Поселения на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетных источников. 

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Поселения в текущем финансовом году 

могут отличаться от объемов, утвержденных решением Оричевской 

поселковой Думы по внесению изменений в решение Оричевской поселковой 

Думы о бюджете Поселения. 

5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

порядок составления проекта бюджета Поселения и планирование 

бюджетных ассигнований бюджета Поселения. 

5.3. В муниципальной программе может быть предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в 

районный бюджет для выполнения переданных полномочий. 

 

6. Управление и контроль за реализацией 

муниципальной программы 

 

6.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы. 

6.2. В целях управления реализацией муниципальной программы 

ответственным исполнителем ежегодно разрабатывается план реализации 

муниципальной программы на очередной финансовый год согласно 

прилагаемой форме № 1. 

6.3. Общий объем финансирования, указанный в плане реализации, 

должен совпадать с объемом финансирования муниципальной программы на 

соответствующий финансовый год. 
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В план реализации включаются также мероприятия, не требующие 

финансирования, реализация которых значительно влияет на достижение 

целей и решение задач муниципальной программы. При этом в столбце 

«Финансирование» в соответствующей графе ставится знак «x», означающий 

реализацию мероприятия, не требующего финансирования. 

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, 

предусматривающего строительство, реконструкцию и (или) техническое 

перевооружение объекта (ов) капитального строительства, по каждому 

объекту включаются мероприятия по выполнению работ на получение 

правоустанавливающих документов на земельный участок, по подготовке 

технического задания для разработки проектной документации, по 

разработке проектной документации, по получению на нее положительного 

заключения муниципальной экспертизы и (или) заключения о достоверности 

определения сметной стоимости объектов. 

6.4. Проект плана реализации муниципальной программы 

представляется для согласования в отдел БУ и РМС и утверждается 

правовым актом ответственного исполнителя в срок не позднее 1 февраля 

года его реализации. 

6.5. Внесение изменений в утвержденный план реализации 

осуществляется ответственным исполнителем в случаях: 

приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Оричевской поселковой Думы по внесению изменений в решение 

Оричевской поселковой Думы о бюджете Поселения, которое 

осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня его принятия; 

перераспределения средств между мероприятиями в рамках 

утвержденных объемов финансирования; 

включения в план реализации или в муниципальную программу новых 

объектов капитального строительства или приобретения объектов 

недвижимого имущества; 

изменения иных положений плана реализации, в том числе по 

инициативе соисполнителя. 

Последняя редакция по внесению изменений в план реализации 

утверждается не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Изменения в плане реализации рассматриваются отделом БУ и РМС в 

срок не более 3 рабочих дней. 

6.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ 

отделом БУ и РМС осуществляется мониторинг реализации муниципальных 

программ. 

6.7. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется 

в течение года на основании представленных ответственными 

исполнителями отчетов об исполнении планов реализации муниципальных 

программ и за год на основании годовых отчетов о ходе реализации 

муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки 

информации: 
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об использовании бюджетных и иных средств на реализацию 

муниципальных программ; 

о достижении запланированных значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы; 

о выполнении мероприятий муниципальных программ. 

6.8. Отдел БУ и РМС на основании отчетов об исполнении планов 

реализации муниципальных программ осуществляет мониторинг 

использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ по итогам за первое полугодие, 9 месяцев, год. 

6.9. Отдел БУ и РМС: 

по итогам полугодия в срок до 20 августа текущего года на основании 

отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ об 

исполнении планов реализации муниципальных программ готовит сводный 

отчет о ходе реализации муниципальных программ и представляет его главе 

Оричевского городского поселения; 

ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, на 

основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ 

осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и 

формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Оричевского городского поселения согласно приложению; 

ежегодно с учетом информации отдела БУ и РМС на основании 

годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает 

сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и 

представляет его на рассмотрение и одобрение главе администрации 

Оричевского городского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

6.10. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет) 

подготавливается ответственным исполнителем и в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, представляется в отдел БУ и РМС. 

Годовой отчет содержит: 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по 

прилагаемой форме №2 с отражением информации: о фактически 

достигнутых результатах реализации мероприятий, о причинах 

невыполнения мероприятий в установленные сроки и не достижения 

запланированных результатов, о полноте использования бюджетных 

ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы; 

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, реконструкции и (или) технического 

перевооружения, о приобретении объектов недвижимого имущества, 

consultantplus://offline/ref=C1C88F2C26935F2B6BC0944E6F4C468CFBD98EFD728AFC4C2F85730334FBE5B12E8434E0F5B7DF2268B3D42CC452EE277FB54B758746953CB9C2D060T6HEM


10 

 

  

финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось 

за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ (в 

случае их реализации не в полном объеме - с указанием причин) 

сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы по прилагаемой форме №3 с 

обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не 

достигнуты; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

6.11. Сводный годовой доклад содержит: 

сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ 

за отчетный год; 

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 

на реализацию муниципальных программ; 

оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также 

рейтинг эффективности их реализации; 

предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.  

Сводный годовой доклад размещается на официальном сайте 

администрации Оричевского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.12. По итогам рассмотрения сводного годового доклада глава 

администрации поселения принимает решение о целесообразности 

продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о 

необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том 

числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы или о досрочном 

прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного 

финансового года.  

Указанное решение главы администрации поселения оформляется в 

форме распоряжения, подготовку которого осуществляет отдел БУ и РМС. 

6.13. По муниципальной программе, срок реализации которой 

завершился в отчетном году, ответственный исполнитель подготавливает 

доклад о достигнутых результатах в сфере реализации муниципальной 

программы (далее - доклад), и представляет его в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, главе поселения. 

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель в месячный срок с даты досрочного 

прекращения реализации муниципальной программы подготавливает доклад 

о достигнутых результатах за период реализации муниципальной программы 

и представляет его в отдел БУ и РМС. 

 

7. Полномочия ответственного исполнителя  

при разработке и реализации муниципальных программ 
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7.1. Ответственный исполнитель: 

формирует содержание муниципальной программы, обеспечивает 

своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в 

установленном порядке; 

ежегодно обеспечивает своевременную разработку и утверждение 

плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год; 

организует реализацию муниципальной программы, осуществляет 

реализацию отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной 

программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем, 

и обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и муниципальной 

программы; 

принимает решение о своевременном внесении изменений в 

муниципальную программу, в план реализации, в том числе по 

перераспределению бюджетных ассигнований между отдельными 

мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы; 

разрабатывает меры по привлечению средств из других бюджетов, 

иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Кировской области для реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

представляет по запросу отдела БУ и РМС информацию, необходимую 

для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

представляет в отдел БУ и РМС (в электронном виде и на бумажном 

носителе) в срок до 20 июля, до 20 октября отчет об исполнении плана 

реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое 

полугодие, 9 месяцев; 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы и в срок, установленный пунктом 5.11 настоящего Порядка, 

представляет в отдел БУ и РМС. 

consultantplus://offline/ref=F292B13F21F5D3AAE75D53033D1F3AC370AAD176FC3331FDCB727F4C208AFA044CF3F60C91DB8972C71E449AC272D34286556DB10D33433CEB580CDCU6O2H
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Форма № 1 

План 

реализации муниципальной программы 

________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

на ___________________год 

 

N

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Финансирование (тыс. руб.) Ответственн

ый 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

 Муниципальная 

программа 

 всего   

   по источникам 

<1> 

  

 Подпрограмма 1  всего   

   по источникам 

<1> 

  

 Мероприятие 1.1  всего   

   по источникам 

<1> 

  

 Мероприятие 1.2.  всего   

   по источникам 

<1> 

  

 Подпрограмма 2  всего   

   по источникам 

<1> 

  

 Мероприятие 2.1  всего   

   по источникам 

<1> 

  

 Мероприятие 2.2.  всего   

   по источникам 

<1> 

  

<1> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный 

бюджет, областной бюджет, местный бюджет, иные источники. 
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Форма № 2 

Отчет за ___________ год 

 об исполнении плана реализации муниципальной программы 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

расход

ы 

Фактич

еские 

расход

ы  

Отношение 

фактически

х  расходов  

к плановым 

расходам, 

% 

Результат 

реализации 

мероприяти

я (краткое 

описание) 

Отметка 

о 

выполне

нии 

(выполне

но/не 

выполне

но) 

Муниципальная 

программа  

всего                
федеральный 

бюджет  
     

областной 

бюджет  
     

районный 

бюджет          
     

внебюджетные    

источники       
     

Подпрограмма 1 всего                
федеральный     

бюджет          
     

областной       

бюджет          
     

местный         

бюджет          
     

внебюджетные    

источники       
     

Отдельное 

Мероприятие 1.1.     

всего                
федеральный     

бюджет          
     

областной       

бюджет          
     

местный         

бюджет          
     

внебюджетные    

источники       
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Форма № 3 

Сведения 

о достижении значений целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы 

________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

N

№ 

п/п 

Вид 

программы,   

наименование    

показателя 

Единица  

измере-

ния 

Значение показателей Обоснование   

отклонений 

значений   

показателя  на 

конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

<*> 

отчетный год 

план факт 

 Муниципальная  

программа 

     

 Показатель      

       

 Подпрограмма      

 Показатель      

       

 Отдельное        

мероприятие 

     

 Показатель      

       

 

-------------------------------- 

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий 

отчетному. 

file:///D:/Багаевы/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf%23Par491%23Par491
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Приложение  

к Порядку 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Оричевского городского поселения 

 

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Оричевского городского поселения (далее – 

Поселение) разработана в целях проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Поселения (далее - муниципальные 

программы). 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется отделом БУ и РМС ежегодно с учетом информации, 

представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в 

составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.  

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ 

применяется система критериев. Каждому критерию соответствует 

определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в 

оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые 

баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Весовые баллы критериев оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Весовой балл 

(максимальное 

значение) 

1. Оценка степени достижения целевых показателей 

эффективности 

60 

2. Оценка степени соответствия запланированному 

уровню затрат 

40 

 Итого 100 

 

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с 

которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия 

распределяется по показателям соответствующего критерия. Показатели 

критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в 

таблице 2. 

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой 

балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.



Таблица 2 

 

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей 

 

№ 

п/п 

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

1. Оценка степени достижения 

целевых показателей 

эффективности 

 60  

1.1. Уровень достижения 

целевых показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

расчет значений показателей критерия осуществляется по 

формуле: 

 

 
 

 - среднеарифметическая величина уровня 

достижения целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы (в долях единицы); 

Пi - степень достижения i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 

долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (единиц). 

Степень достижения i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы 

определяется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей 

60 сведения о 

достижении 

целевых 

показателей 

эффективност

и реализации 

муниципальн

ой 

программы 

 

:где,/nПiП
n

1i

эф 




эфП

1
5
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№ 

п/п 

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

  эффективности за отчетный период по следующим 

формулам: 

  

  для показателей, желаемой тенденцией которых 

является рост значений: 

 

 
 

для показателей, желаемой тенденцией которых 

является снижение значений: 

 

 
 

 - фактическое значение i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 

соответствующих единицах измерения); 

 - планируемое значение i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 

соответствующих единицах измерения). 

В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается 

равным 1. 

В случае наличия значения показателя "да/нет" при 

выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, 

при невыполнении Пi равно 0 

  

;/ПППi плф

:где,/ПППi фпл

фП

плП
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№ 

п/п 

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню 

затрат 

 40  

2.1. Уровень фактического 

объема финансирования 

муниципальной программы 

за счет всех источников 

финансирования  

 
 

 - уровень фактического объема финансирования 

муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования в отчетном году (в долях единицы); 

 - кассовые расходы по бюджетным источникам и 

объем финансирования из внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы в отчетном году 

(тыс. рублей); 

 - плановый объем средств по всем источникам 

финансирования, установленный муниципальной 

программой на отчетный год (тыс. рублей) 

40 отчет об 

исполнении 

плана 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

:где,/ПФУ прпрпр 

прУ

прФ

прП
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5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем 

суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия: 

 

 
 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов); 

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы); 

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов). 

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому 

критерию: 

 

 
 

 - оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(баллов); 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов). 

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение . 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если . 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

низкой в случае, если . 

7. В целях комплексной характеристики хода реализации 

муниципальных программ отдел БУ  и РМС  формируется рейтинг 

эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на 

основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

соответствии с таблицей 3. 

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки 

эффективности реализации муниципальной программы , далее - в 

порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы 

набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы 

ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной 

оценкой по критерию "оценка степени достижения целевых показателей 

эффективности". 

   :где,ВiZiКj

:где,КjЭ
3

1j

гп 




гпЭ

80Эгп 

80Э60 гп 

60Эгп 

 гпЭ

18 
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Таблица 3 

 

Рейтинговая оценка 

эффективности реализации муниципальных программ 

Оричевского городского поселения в 20__ году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

 Муниципальные программы с высоким уровнем 

эффективности реализации 

 

1. Муниципальная программа 1.1  

2. Муниципальная программа 1.2  

и 

т.д. 

и т.д.  

 Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем 

эффективности реализации 

 

 Муниципальная программа 2.1  

 Муниципальная программа 2.2  

 и т.д.  

 Муниципальные программы с низким уровнем 

эффективности реализации 

 

 Муниципальная программа 3.1  

 Муниципальная программа 3.2  

 и т.д.  

 

8. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы отдел БУ  и РМС  для представления главе Поселения готовятся 

следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных 

программ: 

о целесообразности продолжения реализации муниципальной 

программы для муниципальных программ с высоким уровнем 

эффективности реализации; 

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об 

изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ 

с удовлетворительным уровнем эффективности реализации; 

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы 

начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с 

низким уровнем эффективности реализации. 
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 01.11.2019 № 393 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по разработке муниципальных программ Оричевского городского 

поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ 

Оричевского городского поселения (далее - Методические указания) 

определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных 

программ Оричевского городского поселения (далее - муниципальные 

программы). 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, 

соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского 

городского поселения, утвержденном настоящим постановлением. 

 

2. Структура муниципальных программ 

 

Муниципальная программа имеет следующую структуру: 

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1. 

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим 

разделам: 

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития; 

цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы; 

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы; 

ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы 

согласно прилагаемым формам №№ 2 - 3. 

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. 

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны 

требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы. 

file:///D:/Багаевы/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf%23Par38%23Par38
file:///D:/Багаевы/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf%23Par1005%23Par1005
file:///D:/Багаевы/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf%23Par1049%23Par1049
file:///D:/Багаевы/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf%23Par1401%23Par1401
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Информация по приложениям к текстовой части подпрограмм 

отражается в соответствующих приложениях к текстовой части 

муниципальной программы с выделением названий подпрограмм. 

 

3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы 

 

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно 

прилагаемой форме № 1. 

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

определяется на основании утвержденного администрацией поселения 

перечня муниципальных программ Оричевского городского поселения. 

3.3. Наличие подпрограмм муниципальной программы определяются 

на стадии разработки муниципальной программы. При отсутствии 

подпрограмм муниципальной программы в соответствующих разделах 

паспорта необходимо указать слово «отсутствуют». 

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации 

муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями 

настоящих Методических указаний. 

3.4. Объем финансового обеспечения муниципальной программы 

включает в себя общий объем финансового обеспечения на реализацию 

муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования. 

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей с 

точностью до второго знака после запятой. 

3.5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы указываются в виде качественной и (или) количественной 

характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов 

(изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их 

достижения. 

 

4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы 

 

4.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития». 

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая 

выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации 

муниципальной программы. 

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы должен включать качественную и количественную 

характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала 

развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере 

реализации муниципальной программы.  

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

file:///D:/Багаевы/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf%23Par1005%23Par1005
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должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения 

основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной 

программы. 

4.2. Требования к разделу «Цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы». 

4.2.1. Цели муниципальной программы должны отражать конечные 

результаты реализации муниципальной программы. 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать 

сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели 

можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации 

муниципальной программы. 

При формировании целей, задач, отдельных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограммы (при наличии) учитываются 

объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники.  

4.2.2. Достижение цели муниципальной программы (подпрограммы 

при наличии) обеспечивается за счет решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы). Решение задач муниципальной программы 

должно обеспечиваться результатами реализации совокупности 

взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации 

муниципальной программы. 

Для достижения одной цели должно быть сформулировано не менее 

одной задачи. Количество задач должно быть достаточным для достижения 

соответствующей цели. 

4.2.3. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы должны: 

характеризовать специфику развития сферы реализации 

муниципальной программы; 

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) 

качественные характеристики; 

определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения либо ведомственной отчетности органов власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций. 

Используемые целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, (подпрограмм при наличии), отдельных 

мероприятий муниципальных программ и подпрограмм (далее - целевые 

показатели) должны характеризовать ход реализации муниципальной 

программы, достижение ее целей и решение задач. 

Плановые значения целевых показателей должны отражать желаемую 

тенденцию их изменений, отражающую достижение соответствующей цели 

(решение задачи, результата реализации отдельного мероприятия). 

При формировании целевых показателей учитываются объемы 
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соответствующих источников финансирования. 

Количество целевых показателей формируется исходя из принципов 

необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач 

муниципальной программы, подпрограммы (при наличии), для отражения 

результатов реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, 

подпрограммы (при наличии). 

В качестве наименования целевого показателя используется 

лаконичная и понятная формулировка, отражающая основную суть 

наблюдаемого явления. Формулировка целевого показателя не должна 

содержать в себе действие или ожидаемую тенденцию его изменения. 

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из 

необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их 

сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности получения его 

фактических значений к моменту формирования годового отчета о ходе 

реализации муниципальной программы. 

При формировании целевых показателей эффективности реализации 

отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (при 

наличии) значения их должны быть согласованы (взаимоувязаны) с 

объемами его финансирования и отражать результат реализации отдельного 

мероприятия. По решению ответственного исполнителя в зависимости от 

масштабности и сложности решаемых задач могут быть установлены 

целевые показатели эффективности реализации отдельных мероприятий 

подпрограмм (при наличии). 

Сведения о целевых показателях отражаются согласно прилагаемой 

форме № 2. 

Значения целевых показателей за отчетный год должны быть 

приведены в соответствие с их фактическими значениями после размещения 

на сайте Оричевского городского поселения сводного годового доклада о 

ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ в отчетном году. 

4.2.4. При описании ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику 

планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации 

муниципальной программы  

4.2.5. Выделение этапов и сроков их выполнения определяется 

ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности 

решения задач муниципальной программы, достижения определенных 

результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные 

результаты - ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы. 

 

4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы». 

В данный раздел включаются перечень подпрограмм (при их наличии) 

consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E239D786D84216351570BC48E9FB8AF1280805F30D795C90D9F147D32928F70AEEC18DAD09E29BBE67A4B44D20AAB9FE6BB1Fs8zCN
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с указанием основных направлений их реализации, а также описание 

отдельных мероприятий. 

Наименования отдельных мероприятий не могут дублировать 

наименования целей и задач муниципальной программы. Наименования 

отдельного мероприятия и включенных в него мероприятий должны 

отражать суть планируемых действий, сферу и (или) объекты, на которые 

направлено воздействие. 

В рамках одного отдельного мероприятия могут объединяться 

различные по характеру мероприятия, способствующие реализации этого 

отдельного мероприятия. На решение одной задачи должно быть направлено 

не менее одного отдельного мероприятия. Одно отдельное мероприятие не 

может быть направлено на решение нескольких задач муниципальной 

программы, подпрограммы (при наличии). 

Набор отдельных мероприятий должен быть достаточным для 

достижения целей и решения задач муниципальной программы. Отдельное 

мероприятие должно содержать не менее двух взаимосвязанных 

мероприятий. 

 

4.4. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» 

Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования (средств федерального, областного, районного 

бюджетов, бюджета поселения и внебюджетных источников), и направления 

финансирования мероприятий муниципальной программы по годам 

реализации муниципальной программы. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования, включающая 

возможный объем софинансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных 

внебюджетных источников, указывается согласно прилагаемой форме № 3. 
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Форма № 1 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Оричевского  поселения 

______________________________________________ 

(наименование программы) 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы    

 

Соисполнители муниципальной 

программы <*> 

 

Наименование подпрограмм <*>  

Цели муниципальной программы   

Задачи муниципальной программы     

Целевые показатели  эффективности 

реализации муниципальной программы      

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы     

 

Объемы и источники финансирования    

муниципальной программы   

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной программы                 

 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается при их наличии. При отсутствии указывается слово 

«отсутствуют». 
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  Форма № 2 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Наименование   

  программы,  

наименование   

  показателя    

Едини

ца 

измере

ния     

Значение показателей эффективности 

отчет 

ный    

год    

(базо- 

вый)   

теку-  

щий    

год    

(оцен- 

ка)    

Очере

дной 

год    

Перв

ый 

год 

плано

вого 

перио

да     

Второ

й год 

плано

вого  

перио

да     

последую

щие  годы 

реализаци

и 

программ

ы  (для 

каждого  

года 

предусмат

ривается 

отдельная  

графа)     

 Муниципальна

я программа       

       

 Показатель             

         

 Подпрограмма           

 Показатель             

         

 Отдельное  

мероприятие     

       

 Показатель             
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Форма № 3 

Оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

 

Наименование   

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы  (прогноз, факт), тыс. 

рублей 

очер

едн

ой  

год  

Перв

ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

Второ

й год    

плано

вого 

перио

да     

последующ

ие годы 

реализации  

программы 

(для      

каждого 

года  

предусматр

ивается 

отдельная 

графа)    

Муниципальная 

программа       

всего                
Федеральный бюджет               
областной бюджет     
Районный бюджет       
внебюджетные  

источники        
    

Подпрограмма    всего                
федеральный бюджет               
областной бюджет     
районный бюджет       
внебюджетные  

источники        
    

Отдельное мероприятие     всего        
федеральный  бюджет               
областной бюджет     
районный бюджет       
внебюджетные 

источники        
    

 
 


