
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2022 874от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективностимуниципальных программ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,главой 12 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическомпланировании в Российской Федерации», ст.12. главой III Положения обюджетном процессе в Верховажском муниципальном округе, утвержденногорешением Представительного Собрания муниципального округа Вологодскойобласти от 29.09.2022 года №13, и в целях совершенствования работы органовместного самоуправления Верховажского муниципального округа и структурныхподразделений администрации округа по разработке муниципальных программ,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ Верховажского муниципального округаВологодской области (приложение 1).2. Органам местного самоуправления округа и структурнымподразделениям администрации округа вести разработку муниципальныхпрограмм в соответствие с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.3. Признать утратившими силу следующее постановлениеадминистрации Верховажского муниципального района:
постановление администрации Верховажского муниципального района от05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ Верховажскогомуниципального района и методических указаний по разработке и реализациимуниципальных программ Верховажского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и



подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев

Приложение 1



УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 11.11.2022 года № 874
ПОРЯДОКРАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ Верховажскогомуниципального округа (далее – муниципальные программы), а также контроля заходом их реализации.1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:муниципальная программа – документ стратегического планирования,содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболееэффективное достижение целей и решение задач социально-экономическогоразвития Верховажского муниципального округа Вологодской области;подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) –неотъемлемая составная часть муниципальной программы, представляющаясобой комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и решениеконкретных задач в рамках муниципальной программы, объединенных исходя изнеобходимости рациональной организации решения задач. Делениемуниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя измасштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программызадач;основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели,задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализациимуниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объемфинансовых ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальнойпрограммы (подпрограммы);цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития округа посредством реализации муниципальнойпрограммы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных основныхмероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализациимуниципальной программы (подпрограммы);основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий,обеспечивающий решение задачи (задач) и характеризуемый значимым вкладом вдостижение целей подпрограммы;



мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных нарешение соответствующей задачи (задач);целевой показатель (индикатор) муниципальной программы(подпрограммы) – количественно выраженная характеристика достижения целиили решения задачи;ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы(подпрограммы) – характеризуемое количественными и/или качественнымипоказателями состояние (изменение состояния) социально-экономическогоразвития округа, которое отражает выгоды от реализации муниципальнойпрограммы (подпрограммы);ответственный исполнитель муниципальной программы – орган местногосамоуправления округа, отраслевой (функциональный) орган, структурноеподразделение администрации Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – администрация округа), казенное учреждениерайона, определенный ответственным в соответствии с перечнеммуниципальных программ (далее – перечень), утвержденным постановлениемадминистрации округа и обладающий полномочиями, установленныминастоящим Порядком. Ответственный исполнитель муниципальной программыявляется разработчиком муниципальной программы, исходя из осуществляемыхполномочий (далее – ответственный исполнитель);соисполнители муниципальной программы (далее – соисполнители) –заинтересованные органы местного самоуправления, отраслевые(функциональные) органы, структурные подразделения администрации округа,казенные или бюджетные учреждение округа, Вологодской области,участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальнойпрограммы, являющиеся ответственными исполнителями подпрограмммуниципальной программы;исполнители муниципальной программы – отраслевые (функциональные)органы, структурные подразделения администрации округа, казенные илибюджетные учреждение округа, области, участвующие в реализации одного илинескольких основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы(подпрограммы) и не являющиеся ответственным исполнителем(соисполнителем) муниципальной программы;-корректировка муниципальной программы – корректировка программы(подпрограммы) путем внесения изменений в муниципальную программу(подпрограмму), без изменений периода на который разработана муниципальнаяпрограмма.Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются взначениях, принятых в действующем законодательстве.1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из:учета приоритетов социально-экономического развития РоссийскойФедерации и Вологодской области, определенных в документах стратегическогопланирования соответствующего уровня, долгосрочных целей социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их достижения;наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития иобъема бюджетных ассигнований;



определения ответственного за реализацию муниципальной программы,достижение результатов;установления измеримых результатов реализации муниципальнойпрограммы;проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм.При формировании муниципальных программ учитываются положения:а) государственных программ Российской Федерации в части, касающейсясферы реализации муниципальной программы;б) государственных программ Вологодской области в части, касающейсясферы реализации муниципальной программы;в) стратегии социально-экономического развития Верховажскогомуниципального округа;г) иных документов стратегического планирования и развитияВерховажского муниципального округа.1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляютсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями и (или)исполнителями. Ответственный исполнитель в процессе разработки иреализации муниципальной программы обеспечивает координациюдеятельности всех заинтересованных сторон, совместно с соисполнителямиосуществляет корректировку муниципальной программы в соответствии стребованиями Порядка.1.5. Муниципальная программа утверждается постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.6. Муниципальная программа разрабатывается на срок реализации от 3 до6 лет и не может превышать срока действия Стратегии социально-экономического развития округа.Разработка и реализация муниципальных программ осуществляютсяпоследовательно с учетом результатов реализации ранее принятыхмуниципальных программ.1.7. Муниципальная программа подлежит государственной регистрации вфедеральном государственном реестре документов стратегического планированияв порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, сучетом требований законодательства Российской Федерации о государственной,коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, размещению наофициальном сайте Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей иисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

2.1. Ответственный исполнитель:а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование,проведение общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы;б) обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программыи внесение изменений в сведения о муниципальной программе в федеральномгосударственном реестре документов стратегического планирования;
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в) организует реализацию муниципальной программы, инициирует решениео внесении изменений в муниципальную программу в соответствии сустановленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность задостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечныхрезультатов ее реализации;г) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, вотношении которых он является исполнителем;д) вправе запрашивать у соисполнителей и исполнителей информацию,необходимую для подготовки форм мониторинга и годового отчета;е) осуществляет подготовку форм мониторинга и годового отчета ипредставляет их в Управление экономического развития администрацииВерховажского муниципального округа, а также по запросу представляет иныесведения о реализации муниципальной программы, о государственнойрегистрации муниципальной программы и внесении изменений в сведения омуниципальной программе в федеральном государственном реестре документовстратегического планирования.2.2. Соисполнитель:а) участвует в разработке муниципальной программы и осуществляетреализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых онявляется исполнителем;б) организует реализацию подпрограммы муниципальной программы, вотношении которой он является ответственным исполнителем, инициируетрешение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии сустановленными настоящим Порядком требованиями с обязательнымсогласованием с ответственным исполнителем муниципальной программы изаинтересованными соисполнителями, исполнителями;в) представляет в установленный срок ответственному исполнителюинформацию, необходимую для подготовки форм мониторинга и годового отчета,с учетом информации, полученной от исполнителей;г) вправе запрашивать у исполнителей информацию, необходимую дляподготовки форм мониторинга и годового отчета;д) обеспечивает направление ответственному исполнителю постановленийадминистрации округа, предусматривающих внесение инициированных имизменений в муниципальную программу, в соответствии с установленныминастоящим Порядком требованиями.2.3. Исполнитель:а) в рамках своей компетенции осуществляет реализацию мероприятиймуниципальной программы;б) представляет соисполнителю (ответственному исполнителю в случае, еслион является ответственным исполнителем соответствующей подпрограммы)предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятиймуниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;в) представляет в установленный срок ответственному исполнителю исоисполнителю необходимую информацию для подготовки форм мониторинга игодового отчета.
III. Требования к содержанию муниципальной программе



3.1. Структура муниципальной программы:3.1.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящемуПорядку;3.1.2. Паспорт муниципальной программы по форме согласно таблице 1приложения 1 к настоящему Порядку.3.1.3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,включая описание текущего состояния, анализ основных показателей уровняразвития соответствующей сферы, основные проблемы.3.1.4. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализациимуниципальной программы.3.1.5. При наличии подпрограмм – обоснование выделения и включения всостав муниципальной программы подпрограмм и их обобщеннаяхарактеристика. В качестве обоснования выделения подпрограмм используется втом числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальнойпрограммы.Подпрограммы включаются в состав муниципальной программы в качествеее приложений.3.1.6. При отсутствии подпрограмм – характеристику основныхмероприятий муниципальной программы. Набор основных мероприятий долженбыть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач(достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы.3.1.7. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы поформе согласно таблице 2 приложения 1 к настоящему Порядку с учетомтребований раздела IV настоящего порядка.3.1.8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы поформе согласно таблице 3 приложения 1 к настоящему Порядку с приведениемметодики расчета их значений и порядка сбора информации.3.2. Структура подпрограммы:3.2.1. Паспорт подпрограммы согласно таблице 1.1 приложения 1 кнастоящему Порядку.3.2.2. Подпрограмма может содержать характеристику сферы реализацииподпрограммы.3.2.3. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по формесогласно таблице 3 приложения 1 к настоящему Порядку с приведением методикирасчета их значений и порядка сбора информации.3.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. Наборосновных мероприятий должен быть необходимым и достаточным длядостижения целей и решения задач (достижения плановых значений целевыхпоказателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы.3.2.5. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальнойподпрограммы по форме согласно таблице 2.1 приложения 1 к настоящемуПорядку с учетом требований раздела IV настоящего порядка.3.3. Помимо информации, указанной в пунктах 3.1., 3.2. настоящегоПорядка, муниципальная программа (подпрограмма) может содержать:а) сведения об участии территориальных отделов, государственных
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внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализациимуниципальной программы (подпрограммы), включающие сведения обоснованиях участия физических и юридических лиц (заключенных соглашениях,в том числе в форме государственно-частного партнерства);б) характеристику мер правового регулирования в сфере реализациимуниципальной программы (подпрограммы) (в случае, если для реализациисоответствующих основных мероприятий требуется принятие нормативныхправовых актов округа, определяющих основания и (или) порядок их реализации);3.4. Требования к основным параметрам муниципальной программы(подпрограммы):3.4.1. Цели муниципальной программы (подпрограммы) должнысоответствовать приоритетам социально-экономического развития в сферереализации муниципальной программы (подпрограммы) и отражать конечныерезультаты реализации муниципальной программы (подпрограммы).3.4.2. Цель муниципальной программы (подпрограммы) должна обладатьследующими свойствами:специфичность (цель должна соответствовать сфере реализациимуниципальной программы (подпрограммы));конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок,допускающих произвольное или неоднозначное толкование);достижимость (цель должна быть достижима за период реализациимуниципальной программы (подпрограммы));релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечнымрезультатам реализации муниципальной программы (подпрограммы)).3.4.3. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должнасодержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты,которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей,средств и методов достижения цели.3.4.4. Задача муниципальной программы (подпрограммы) определяетконечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий илиосуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей)реализации муниципальной программы (подпрограммы).3.4.5. Формулировка задачи муниципальной программы (подпрограммы)должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных научныхтерминов, указаний на цели, иные задачи или результаты, которые являютсяследствиями решения самой задачи, а также описания путей, средств и методоврешения задачи.Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны длядостижения соответствующей цели, выражены глаголом.3.4.6. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможностьпроверки и подтверждения их достижения или решения.3.4.7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы(подпрограммы) должны:а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основныхзадач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы(подпрограммы);



б) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализациимуниципальной программы (подпрограммы);в) соответствовать следующим требованиям:адекватность (показатель должен очевидным образом характеризоватьпрогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенныеаспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы(подпрограммы));точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженномупредставлению о результатах реализации муниципальной программы);объективность (не допускается использование показателей (индикаторов),улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реальногоположения дел; используемые показатели (индикаторы) должны в наименьшейстепени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы(подпрограммы), подведомственных им организаций к искажению результатовреализации муниципальной программы (подпрограммы));достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должендопускать возможность проверки точности полученных данных в процессенезависимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);однозначность (определение показателя (индикатора) должно обеспечиватьодинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами,так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей,для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов), неимеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);экономичность (получение отчетных данных должно проводиться сминимально возможными затратами; применяемые показатели (индикаторы)должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурахсбора информации);сопоставимость (выбор показателей (индикаторов) следует осуществлятьисходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения ихсопоставимости за отдельные периоды;своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать сострого определенной периодичностью и с незначительным временныминтервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (дляиспользования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться нереже 2-х раз в год).3.4.8. В число используемых целевых показателей (индикаторов) должнывключаться показатели, характеризующие конечные общественно значимыерезультаты и непосредственные результаты по годам реализации муниципальнойпрограммы (подпрограммы).Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны сцелевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы, но недолжны повторять их.3.4.9. В качестве наименования целевого показателя (индикатора)муниципальной программы (подпрограммы) используется лаконичное и понятноенаименование, отражающее основную суть наблюдаемого социально-экономического явления (процесса, объекта).



Для одного и того же процесса и/или объекта наблюдения могутиспользоваться разные наблюдаемые характеристики (количественные,стоимостные, относительные или качественные).3.4.10. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы(подпрограммы) должны иметь запланированные по годам количественныезначения, за исключением случаев, определенных в третьем настоящегоподпункта, измеряемые (рассчитываемые) по прилагаемым методикам илиопределяемые на основе данных государственного статистического(ведомственного) наблюдения.Допускается установление порогового значения целевого показателя вформате «не более/не менее конкретного числа». В случае если плановое значениецелевого показателя является текстовым или логическим («да» или «нет»),следует отразить его достижение в числовом формате с указанием интерпретациизначений целевого показателя (индикатора).Допускается отсутствие планового значения целевого показателя(индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), характеризующегонепосредственный результат ее реализации, в случае, если реализация комплексамероприятий, обеспечивающих достижение указанного целевого показателя(индикатора), в соответствующем году реализации муниципальной программы(подпрограммы) не запланирована.3.4.11. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритмколичественного (формульного) исчисления показателя и необходимые поясненияк нему. Пояснения должны отражать методические рекомендации по сбору,обработке, интерпретации значений показателя, а также ссылки на источникиданных.3.4.12. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальнойпрограммы (подпрограммы) не должны дублировать цели, задачи, целевыепоказатели (индикаторы) иных муниципальных программ (подпрограмм).3.4.13. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы(подпрограммы) указываются в виде характеристики основных ожидаемых(планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект,вызванный реализацией муниципальной программы (подпрограммы) в сферереализации муниципальной программы (подпрограммы), сроков их достижения.Сформулированные ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы (подпрограммы) отражаются в паспорте муниципальной программы(подпрограммы).3.5. Муниципальная программа может включать подпрограмму, котораянаправлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальнойпрограммы.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
4.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы указывается в



тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Общий объемфинансового обеспечения указывается в разрезе источников по годам реализациимуниципальной программы.4.2. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части расходныхобязательств округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетаокруга, в том числе:1) собственных доходов (в данном Порядке - налоговые и неналоговыедоходы, дотации из областного бюджета) (далее - собственные доходы);2) безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации;3) безвозмездных поступлений от государственных внебюджетных фондов,физических и юридических лиц.4.3. Распределение средств бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальных программ утверждается решением о бюджете округа наочередной финансовый год и плановый период.4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периодеосуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,регулирующими порядок составления проекта бюджета округа и планированиебюджетных ассигнований.
V. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Предложение разработчика о разработке муниципальной программыподлежат обязательному рассмотрению на заседании Комиссии по вопросамреализации муниципальных программ, действующей на основании положения оКомиссии, утвержденного постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа (далее – Комиссия).5.2. В качестве обосновывающих материалов предложения разработчикадолжны содержать:5.2.1. обоснование необходимости разработки муниципальной программы;5.2.2. концепцию муниципальной программы, предусматривающую:предложения по структуре муниципальной программы, соисполнителям;предложения по целевым показателям (индикаторам) муниципальнойпрограммы и подпрограмм с обоснованием выбора этих целевых показателей(индикаторов);предложения по основным мероприятиям, планируемым к реализации,которые обеспечат достижение целей и решение задач, их взаимосвязь сцелевыми показателями (индикаторами), а также исполнителям;обоснование соответствия планируемых мероприятий установленнымполномочиям ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальнойпрограммы, исполнителей мероприятий муниципальной программы;предложения по объемам средств бюджета округа и других источниковфинансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальнойпрограммы.5.3. По итогам рассмотрения предложений Комиссией принимаетсярешение о целесообразности (нецелесообразности) разработки муниципальной



программы.В случае, если Комиссией представлены замечания и (или) предложения,разработчик производит доработку с учетом данных замечаний и предложений.5.4. После принятия Комиссией решения о целесообразности разработкимуниципальной программы, доработки предложений (при необходимости)разработчик обеспечивает разработку проекта постановления об утверждениимуниципальной программы и его согласование в соответствии с Регламентомадминистрации Верховажского муниципального округа.К проекту постановления об утверждении муниципальной программыприлагаются:а) муниципальная программа;б) пояснительная записка.5.5. Разработка проекта муниципальной программы производитсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями и исполнителями всоответствии с положениями настоящего Порядка.5.6. Проекты муниципальных программ не позднее 10 октября текущегофинансового года передаются разработчиком в Управление экономическогоразвития администрации для учета их при формировании расходной частипроекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.5.7. Проект муниципальной программы подлежит общественномуобсуждению. Общественное обсуждение проводится путем размещения проектовна официальном сайте администрации Верховажского муниципального округа, атакже общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием срока испособа приема предложений по проекту. Срок общественного обсужденияпроекта муниципальной программы не может составлять менее 15 календарныхдней. По результатам публичного обсуждения ответственный исполнительготовит справку о поступивших предложениях и результатах их рассмотрения.После согласования со всеми ответственными исполнителями и проведенияпубличных осуждений проект муниципальной программы в обязательномпорядке подлежит согласованию с Управлением экономического развития иФинансовым управлением администрации Верховажского муниципальногоокруга.5.8. Муниципальные программы подлежат утверждению постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа не позднее 5 рабочихдней до дня внесения проекта решения о бюджете округа на очереднойфинансовый год и плановый период в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа.5.9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие срешением о бюджете Верховажского муниципального округа не позднее трехмесяцев со дня вступления его в силу.5.10. Утвержденные муниципальные программы включаются в переченьмуниципальных программ Верховажского муниципального округа (далее –Перечень).5.11. Управление экономического развития администрации Верховажского



муниципального округа обеспечивает разработку проекта постановленияадминистрации Верховажского муниципального округа об утверждении Перечня.Уточнение Перечня проводится Управлением экономического развитияадминистрации округа путем внесения изменений в соответствующеепостановление до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовомугоду. 5.12. Перечень содержит:а) наименования муниципальных программ;б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителеймуниципальных программ.5.13. Ежегодно в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения обюджете округа на очередной финансовый год и плановый период Управлениеэкономического развития администрации округа осуществляет уточнениесведений, содержащихся в Перечне.
VI. Мониторинг реализации муниципальных программ

6.1. Мониторинг реализации муниципальной программы (далее –мониторинг) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем иотклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного иосуществляется по итогам девяти месяцев текущего года.6.2. Объектом мониторинга являются ход и результаты реализацииосновных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы(подпрограммы), сведения о финансовом обеспечении реализациимуниципальной программы (подпрограммы), а также достигнутые значенияпоказателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).По показателям, плановые значения которых могут быть не достигнуты,приводятся обоснования и предложения по устранения причин и рисков,препятствующих их достижению.6.3. Ответственный исполнитель по итогам девяти месяцев текущего года,до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основанииинформации, полученной от соисполнителей и исполнителей муниципальнойпрограммы, формирует отчет по форме мониторинга согласно таблице 4приложения 1 к настоящему Порядку, согласовывает его с соисполнителями инаправляет в Управление экономического развития администрацииВерховажского муниципального округа.6.4. Управление экономического развития администрации Верховажскогомуниципального округа вправе запрашивать дополнительную информацию ореализации муниципальной программы и направлять ответственномуисполнителю муниципальной программы запросы с указанием срока исполненияи приложением формы, формата и порядка представления сведений.6.5. Управление экономического развития администрации Верховажскогомуниципального округа на основании полученных от ответственныхисполнителей отчетов по формам мониторинга реализации муниципальныхпрограмм осуществляет подготовку сводной информации о реализациимуниципальных программ по 9 месяцев текущего года, которая представляетсяглаве администрации Верховажского муниципального округа в срок до 15 числа



второго месяца, следующего за отчетным периодом.
VII. Управление и контроль реализации муниципальной программы

7.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствиис перечнем мероприятий муниципальной программы, включая мероприятияподпрограмм, с учетом сроков их выполнения, объема бюджетных ассигнованийбюджета округа, а также информации о расходах из других источников.7.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственныйисполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения овнесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, атакже в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетныхассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитовбюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.7.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляетсяответственным исполнителем путем издания соответствующего постановленияадминистрации Верховажского муниципального округа, к которому на этапесогласования прилагается пояснительная записка.В пояснительной записке рекомендуется отразить следующуюинформацию:- характер вносимых изменений с указанием разделов, пунктов, таблиц,основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы(подпрограммы), которые подлежат корректировке;- мотивированное обоснование необходимости внесения предлагаемыхизменений, в том числе ссылку на нормативные правовые акты РоссийскойФедерации, Вологодской области, Верховажского муниципального округа и иныемуниципальные акты, а также требования контрольно-надзорных органов вслучае приведения муниципальной программы в соответствие с ними;- информацию о необходимости выделения из бюджета округадополнительных средств в связи с принятием предлагаемых изменений.Обоснование увеличения объемов бюджетных ассигнований бюджета округа нареализацию муниципальной программы должно быть подкрепленосоответствующими расчетами;- информацию о необходимости признания утратившими силу, измененияили принятия муниципальных актов в связи с принятием предлагаемыхизменений.7.4. Контроль за ходом реализации муниципальной программыосуществляется главой Верховажского муниципального округа, заместителямиглавы администрации округа, курирующим соответствующую отрасль (сферу) всоответствии с распределением должностных обязанностей.7.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы (далее – годовой отчет) формирует ответственныйисполнитель с учетом информации, полученной от соисполнителей иисполнителей.Годовой отчет направляется в Управление экономического развитияадминистрации Верховажского муниципального округа до 1 марта года,следующего за отчетным.



7.6. Годовой отчет содержит:7.6.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящемуПорядку7.6.2. Описательную часть:а) конкретные результаты реализации муниципальной программы,достигнутые за отчетный период;б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмммуниципальной программы;в) данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа ииных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем;7.6.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы, проведенной в соответствии с разделом VIII настоящего Порядка;7.6.4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы(при наличии).7.7. При описании конкретных результатов реализации муниципальнойпрограммы, достигнутых за отчетный год, следует привести:основные результаты, достигнутые в отчетном году;сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы собоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения покоторым значительно перевыполнены или не достигнуты);запланированные, но не достигнутые результаты с указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий с указаниемпричин;анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы;анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторовна основные параметры муниципальной программы.7.8. Описание результатов реализации основных мероприятийподпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм вотчетном году;перечень нереализованных или реализованных частично основныхмероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетномгоду) с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме;анализ влияния последствий нереализации основных мероприятийподпрограмм на реализацию муниципальной программы.7.9. К описательной части прикладываются:а) сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по формесогласно таблице 5 приложения 1 к настоящему Порядку;б) отчет о выполнении основных мероприятий и освоении средствмуниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно таблице 6приложения 1 к настоящему Порядку.7.10. Годовые отчеты должны быть согласованы с соисполнителями и
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подписаны руководителем ответственного исполнителя.7.11. Годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализациимуниципальной программы рассматривается Комиссией.7.12. По итогам рассмотрения годовых отчетов на основании итоговойоценки эффективности реализации муниципальных программ Комиссия выноситпредложения ответственным исполнителям реализации муниципальных программв отношении дальнейшей реализации муниципальных программ округа.На основании предложений Комиссии, ответственными исполнителямипроводится анализ принятых решений, с целью уточнения муниципальныхпрограмм по повышению эффективности их реализации.7.13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа вчасти расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ,осуществляется Финансовым управлением в соответствии с действующимзаконодательством.7.14. Управлением экономического развития администрации округаежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, формирует сводный годовойотчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ипредставляет его на рассмотрение главе района.Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальных программ содержит:а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программза отчетный период;б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевыхиндикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;в) сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных среализацией муниципальных программ;г) сведения о степени эффективности реализации муниципальныхпрограмм.д) при необходимости - предложения об изменении форм и методовуправления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении)финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий,подпрограмм муниципальной программы.7.15. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальных программ подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-коммуникационнойсети «Интернет».

VIII. Оценка эффективности муниципальной программы
8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатовреализации муниципальной программы и оценки эффективности расходованиябюджетных ассигнований по итогам отчетного периода.



8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программыосуществляется ответственным исполнителем программы на этапе ее реализациисогласно приложению 2 к настоящему Порядку.8.3. Материалы по оценке эффективности реализации муниципальнойпрограммы направляются ответственным исполнителем в Управлениеэкономического развития Верховажского муниципального округа в составегодового отчета.8.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится с использованием следующих критериев с присвоенными имвесовыми коэффициентами согласно приложению 2 к настоящему Порядку:сводный коэффициент результативности – 0,2;коэффициент эффективности механизма реализации программы – 0,2;коэффициент эффективности вложения бюджетных средств – 0,15;коэффициент качества контроля – 0,1;коэффициент достижения целей – 0,35.Степень достижения каждого критерия оценивается в баллах.Значение интегрального показателя оценки эффективности реализациипрограммы (R) определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженномуна весовой коэффициент, по формуле:R = SUM (Bi x Yi), где:Bi - количество баллов, соответствующее достигнутому значению i-гокритерия;Yi - весовой коэффициент i-го критерия.По значению интегрального показателя эффективности реализациипрограммы присваивается рейтинг эффективности реализации программы вотчетном году:высокий уровень эффективности программы – при значении R, большемили равном 2,0;средний уровень эффективности программы – при значении R, меньшем 2,0,но большем или равном 1,0;низкий уровень эффективности программы – при значении R меньше 1,0.8.5. По итогам проведенной оценки эффективности реализациимуниципальной программы и в случае присвоения рейтинга «низкий уровеньэффективности программы» ответственный исполнитель разрабатываетпредложения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе вчасти корректировки целей, задач, изменения объемов финансирования, сроковреализации и перечня мероприятий программы, приостановления и (или)досрочного прекращения реализации муниципальной программы, и направляет ихв Управление экономического развития Верховажского муниципального округа.8.6. В исключительных случаях (поручения Президента РоссийскойФедерации), а также в случае предоставления в текущем году бюджету округасредств из федерального и (или) областного бюджета, государственныхвнебюджетных фондов, благотворительных фондов, одним из условийпредоставления которых является принятие (утверждение) программы,реализуемой за счет средств бюджета округа, соответствующей целям выделенияуказанных средств, главой округа может быть принято решение о дальнейшей
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реализации программы не зависимо от степени ее эффективности в отчетномгоду.

Приложение 1 к Порядку
(форма титульного листа)



Муниципальная программа«____________________________________________»(наименование муниципальной программы)

Таблица 1Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы Ответственные исполнители подпрограммы



Исполнители муниципальнойпрограммы Участники реализации мероприятийпрограммы
Подпрограммы программы приводятся наименования подпрограмм, приих отсутствии ставится прочерк
Цели программы может быть сформулирована одна илинесколько целей
Задачи программы формулируются как глаголы
Целевые индикаторы и показателипрограммы приводятся только наименованияпоказателей
Сроки реализации программы
Объем финансового обеспеченияпрограммы, в том числе по годам Суммы указываются с точностью до одногознака после запятойВсего ____ тыс. рублей, в том числе по годам:в ____ году ____ тыс. рублей;в ____ году ____ тыс. рублей;и т.д.Из них:- за счет средств местного бюджета ____ тыс.рублей, в том числе по годам:в ____ году ____ тыс. рублей;в ____ году ____ тыс. рублей;и т.д.- за счет средств федерального бюджета(субвенции и субсидии) ____ тыс. рублей, втом числе по годам:в ____ году ____ тыс. рублей;в ____ году ____ тыс. рублей;и т.д.- за счет средств областного бюджета(субвенции и субсидии) ____ тыс. рублей, втом числе по годам:в ____ году __ тыс. рублей;в ____ году __ тыс. рублей;и т.д.- за счет средств внебюджетных источников____ тыс. рублей, в том числе по годам:в ____ году __ тыс. рублей;в ____ году __ тыс. рублей;и т.д.
Ожидаемые результаты реализациипрограммы

Таблица 1.1Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель



подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы формулируются как глаголы
Целевые индикаторы и показателиподпрограммы приводятся только наименованияпоказателей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем финансового обеспеченияподпрограммы, в том числе по годам Суммы указываются с точностью доодного знака после запятойВсего ____ тыс. рублей, в том числе погодам:в ____ году ____ тыс. рублей;в ____ году ____ тыс. рублей;и т.д.Из них:- за счет средств местного бюджета ____тыс. рублей, в том числе по годам:в ____ году ____ тыс. рублей;в ____ году ____ тыс. рублей;и т.д.- за счет средств федерального бюджета(субвенции и субсидии) ____ тыс. рублей,в том числе по годам:в ____ году ____ тыс. рублей;в ____ году ____ тыс. рублей;и т.д.- за счет средств областного бюджета(субвенции и субсидии) ____ тыс. рублей,в том числе по годам:в ____ году __ тыс. рублей;в ____ году __ тыс. рублей;и т.д.- за счет средств внебюджетныхисточников ____ тыс. рублей, в том числепо годам:в ____ году __ тыс. рублей;в ____ году __ тыс. рублей;и т.д.
Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы



Таблица 2Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)
Наименованиеподпрограмм Год реализации программы Итого20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Общий объемфинансирования



Таблица 2.1Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы(тыс. руб.)
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Расходы (тыс. руб.), годыпервыйгодплановогопериода

второйгодплановогопериода

... ...

1 2 4 5 6 7Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1Основное мероприятие 1.2......



Таблица 3
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы)

№п/п Задачи,направленныена достижение цели
№показателя

Наименованиеиндикатора(показателя)
Ед.измерения

Значения показателей
20__ год 20__ год 20__ год 20__год 20-n год 20-n год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. наименованиезадачи 1

1. наименованиеиндикатора(показателя) 1
2. наименованиеиндикатора(показателя) 2
3. ...
…

2. наименованиезадачи 2
1. наименованиеиндикатора(показателя) 1
2. наименованиеиндикатора(показателя) 2
3. ...
…



Таблица 4
Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (и подпрограмм муниципальной программы)

№п/п Показатель (индикатор)(наименование) Единицаизмерения
Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы

Обоснование значения показателя (индикатора) наконец отчетного периода, существующие тенденции ириски в сфере реализации муниципальной программы,возможные причины недостижения планового значения,информация о мерах по устранению рисковплан на ___ год на 01.__.___
1 2 3 4 5 6Муниципальная программа «наименование муниципальной программы»1 Наименование показателя(индикатора) 1... ...N Наименование показателя(индикатора) N Подпрограмма 1 «наименование подпрограммы»1 Наименование показателя(индикатора) 1... ...N Наименование показателя(индикатора) N

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы должность ___________________ (Ф.И.О.)
Руководитель соисполнителя муниципальной программы должность ___________________ (Ф.И.О.)



(форма титульного листа годового отчета)

Годовой отчето ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы«_____________________________________________________________________»(наименование муниципальной программы)за ______ год

Ответственный исполнитель: __________________________________________________________________(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)



Таблица 5
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№п/п Показатель (индикатор)(наименование) Ед.измерения
Значения показателей(индикаторов) муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы

Обоснование значения показателя(индикатора) на конец отчетного года,обоснование отклонений от плановогозначения (при наличии)
_____ год (факт),(предшествующийотчетному год)

____ год (отчетныйгод)
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «наименование муниципальной программы»

1 Наименование показателя(индикатора) 1
... ...
N Наименование показателя(индикатора) №

Подпрограмма 1 «наименование подпрограммы»
1 Наименование показателя(индикатора) 1
... ...
№ Наименование показателя(индикатора) №
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы должность _________________ (Ф.И.О.)
Руководитель соисполнителя муниципальной программы должность _________________ (Ф.И.О.)



Таблица 6Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальных программ(подпрограмм) и об использовании бюджетныхассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)Верховажского муниципального округа
Статус(муниципальнаяпрограмма,подпрограмма)

Наименование программы(подпрограммы/основного мероприятия)
Ответственныйисполнитель Расходы бюджета округа (тыс. руб.) Обоснованиерезультата на конецотчетного года,обоснованиеотклонений отпланового значения(при наличии)сводная бюджетнаяроспись на 1 январяотчетного года

своднаябюджетнаяроспись на31 декабряотчетногогода

кассовоеисполнение

1 4 5 6
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...



Приложение 2КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ№п/п Наименованиекритерия Способ расчета Весовойкоэффи-циент(Yi)

Значениекритерия Количествобаллов(Bi)
1 2 3 4 5 6
1. Сводныйкоэффициентрезультативности(Р)*

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутыхвеличин показателей к запланированным значениям показателей:а) если результатом выполнения планового значения показателяявляется получение фактического значения показателя, которое должнобыть равно или больше планового значения показателя, торассчитывается отношение фактического значения показателя кплановому значению показателя,б) если результатом выполнения планового значения показателяявляется получение фактического значения показателя, которое должнобыть равно или меньше планового значения показателя, торассчитывается отношение планового значения показателя кфактическому значению показателя,в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей,если результатом выполнения планового значения показателя являетсяполучение фактического значения показателя, которое должно бытьравно или больше планового значения показателя, то рассчитываетсяотношение планового значения показателя к фактическому значениюпоказателя,г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей,если результатом выполнения планового значения показателя являетсяполучение фактического значения показателя, которое должно бытьравно или меньше планового значения показателя, то рассчитываетсяотношение фактического значения показателя к плановому значениюпоказателя

0,2 Р>1 3
Р=1 1
Р<1 0

2. Коэффициентэффективностимеханизма
Отношение объема средств, фактически освоенных на реализациюпрограммных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным нареализацию этих мероприятий

0,2 Э<1 3



реализациипрограммы (Э)* Э=1 1

3. Коэффициентэффективностивложениябюджетныхсредств (Б)

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетныхисточников и бюджетов других уровней, к объему освоенных средствбюджета Верховажского муниципального округа на реализациюпрограммы, выраженное в процентах

0,15 Б>30% 3
30%>Б>10% 1
Б<10% 0

4. Коэффициенткачества контроля(К)
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числупоказателей, отраженных в программе, выраженное в процентах 0,1 К=100% 3

К<100% 0
5. Коэффициентдостижения цели(Ц)*

Отношение доли средств, освоенных при реализации программныхмероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этиммероприятиям
0,35 Ц<1 3

Ц=1 1
Ц>1 0* - полученное значение подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой)».


