КАЛУШtСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
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кОб утверждении
Порядка
щ)иIIятия
решений о разработке, формироваIIии и
реализации муЕиципальЕых процрамм
сельскот0 поселения <село Волковское>

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ФедералЬным 3акОном от 06.10.2003г. М 131,ФЗ (об общих приЕципах оргаIIизации

местного самоуправлеIIия в Российской Федерации)), в
целях обеспечения эффективной
оргаЕи3ации IIроцесса разработки и реали3ации муIIиципальных
процрамм сельского
поселения <<село Волковское>, Уставом муниципального образъвания сельскою
поселеЕия кСело Волковское>,

администрация сельского поселения ксело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок приIIятия решений
о разработке,
формировании и реализации муниципальЕых , программ сельского поселения кСело
1.

Волковское > (приложение).
2. ПостановлеЕие администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <Село Волковское> мlО от l7,О4.2ОL2г. коб
утверждеЕии
поло}кения о порядке разработки, реали3ации и мониторинга эффективности
муЕиципальных целевых програмю) призIIать утратившим силу.
3. Настоящее постаIIовление вступает в силу со дня его официального
опубликоВаниЯ и подлеЖит ра3меЩеЕиЮ на офицИальноМ сайте администрации
МР
ктарусский район> в ра3деле ксельские поселения) на странице сельского
поселения
ксело Волковское>
4. Контроль за выполЕением настоящего постановления оставляю за собой,

Глава адми

сельского
<Село Вол

А.А.Никольский

Приложение
к постановлению адмиЕистр ации
сельского поселения ксело Волковское>
о, оfi 0Ц.lр/а М J4,

порядок

fц)иIIятия решений о разработке, формировании и реалиаащии мунициЕаJIьIIых
црограмм сельского поселения <село Волковское>

1. Общие полоэкения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализаl\ии и оценки
аффективности муниципальЕых программ сельского rrоселеЕия кСело Волковское>
hЙ"е - мунициrrальЕые шрограммы), а также контроля 3а ходом их реали3ации.
1.2. осноВные поняТия, исполЬзуемые в настоящем fIорядке:
IIланироваIIия,
стратегического
IIрограмма
документ
муниципальЕая
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам реализации, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
аффеrrгивное достижение целей и решение задач социально-экономиtIеского ра3вития
сельского поселеЕия кСело Волковское> i
подпрограмма муниципальной программы (далее подпрограмма), комплекс
по целям, срокам и ресурсам мероfIриятий, выделеЕных исходя из
взаимоувязанных
масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальшоЙ програмшrыi
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) сфера социальноэконоryIического развития сельского поселения <Село Волковское>, на решение
проблем которой Еаправлена соответствующая муниципальная программа
(подпрограмма);
- цели, 3адачи,
осIIовIIые параметрЫ муниципальной программы (подпрограrvrмьт)
муЕиципальной
(индикаторьI),
конечные
реализации
результаты
показатели
объем
(подгrрограммы),.
их
сроки
ресурсов, в том числе в
достижения,
программы
программы
муници11альной
разрезе мероприятий, необходимых для достижения целей
(подпрограммы);
конечный результат решения
программы - планируемый
цель мунициfIальной
проблемы социальЕо-экономического развития сельского поселения кСело Водковское>
посредством реализации муниципальной программы' достижимый за период ее
реализацииi
- результат
вы11олЕения совокупности
программы
муниципальной
задача
Еаправленных на достижение цели (целей)

взаимосвязанных мероприятий,
задачИ
программыi
мунициfIальной

программы должны
муниципальной
програмплl
иных
соответствовать целям входящих
мероприятие совокупность взаимосвязаЕньж действий, направленных Еа решеЕие
в ее состав 11од11рограмм и

соответствующей задачиl
показатель (индикатор) , количественно выраженная характеристика достижеЕия
цели или решения задачи, вышолЕения мероприятия]
конечный результат - характеризуемое количественными иlили качествеIIными
показателями состояЕIие (изменение состояния) сферы социально-экоЕомического
развития сельского поселения ксело Волковское> i
- администрация
ответственный исполЕитель муниципальrlой программы
сельского поселения ксело Волковское>.
1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, иЕые
программы и планы мероприятий (мероприятия). Муниципальная программа не
можеТ содержать мероfIриятий других муниципальных прогр амм.
L.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы,
адмиЕистр ации
1. б. МунИципальЕЫе програМмы утверЖдаютсЯ постановЛениямИ
и
корректировка
изменеЕий
Внесение
сельского IIоселения <Село Волковское>
(подпрограмму),
в муIIиципальную программу

мероприятий,

включенных

ОСуществляется администрацией сельского гIоселеFIия кСело Волковское>
2. Основание и этаfiы разработки муЕиципальной процрaлммы

2.L. РаЗРаботка проекта и утверждение муниципальной тrрограммы включаIот

следующие основные этапы]
разработка проекта муниципальной программыi
согласование проекта муЕиципальной программыi
ДОРабОтка проекта мунициrrальноЙ процраммы в соответствии с замечаIIиями,
выска3анными при согласовании проекта муЕиципальной программы (при наличии
замечаний)i
УТВерждение муниципальной программы администрацией сельского цоселеЕия
кСело Волковское>.
2.2. ОСнОванием для разработки муниципальной rrрограммы является порJлIеЕие
Главы администрации сельского поселения кСело Волковское>
сIIециалисту
адмиЕистрации сельского поселения кСело Волковское>>, к предметам ведения
которого относится сфера деятельности, в которой существует проблема, решаемая
ПРОГРаММЕЫМ методом (далее - ответственныЙ исполнитель муниципальноЙ
ПРОГРаММЫ), ОбеСпечить разработку соответствующей муниципальной программы.
2.3. ОтВетственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект
МУНИЦИfIальнОЙ программы в течеЕие 30 календарных днеЙ со дня полJлеЕия

ПОРгIения Главы администрации сельского поселения кСело Волковское> об
обеспечении разработки соответствующей муниципальной программы, и размещает его
на официальном саЙте адмиЕистрации МР кТарусский районD в разделе <tСельские
пОСеления) на странице сельского поселения кСело Волковское>> в сети интернет. С
момента ра3мещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном саЙте администрации МР кТарусский район) в разделе кСельские
fIоселения)) на

странице

МУЕИЦИПаЛЬНОЙ программы

сельского поселения ксело Волковское>l
должен быть доступен всем заинтересоваIIным

проект
лицам для

ознакомления.
2.4. ГIОСЛе внесения изменений (при наличии замечаний), ответственный
ИСПОЛНИТеЛЬ МУНиципальноЙ программы направляет доработанныЙ
слrIае
необходимости такой доработки) проект муниципальной программы в отдел ведения
бюджетного JлeTa сельских поселений адмиIrистрации МР кТарусский райоЕ) Gалее отдел бюджетного у.лета).

(,

3. ТребоваIIия к содержанию муЕиципальной протраммы

3.1. МуниципальЕые программы разрабатываются исходя из положений
Стратегических и концептуальЕых документов, плаЕов действий долгосрочЕого и
среднесрочного характер а.

При формировании целей, задач и мероприятий муниципальЕой программы, а

также характеризующих их показателей (индикаторов) rIитываIотся

объемы
финансирования, включая средства бюдlтсета сельского
ПОСеЛения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источЕиков, а
ТаКЖе ИНые иIIструмеЕты государственной и муЕиципальной
политики, влияющие на
достижение результатов муЕиципальной программы.
3.2. Муниципальная rrрограмма содержит:
СООТВеТСТВУЮЩих источников

паСпорт муниципальноЙ процраммы (по форме согласно приложению

1

к

настоящему Порядку);
ТеКСтОвую часть муниципальной программы, которая формируется из следующих
разделов, включающих:
1) характеристику текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы
СОЩИально-экономического развития сельского поселеЕия кСело Волковское> i
2) описание целей и задач мунищипальной программы, планируемые конечЕые
Ре3ультаты реализации плуниципальной программы, характеризующие целевое
СОСТОЯНИе.(иЗменение состояния) в сфере реализации муЕиципальной програпгмыi
3) перечеЕь, цели и краткое описание подпрограмм, иных проIрамм и планов
мероприятий (мероприятий) сельского поселения ксело Волковское> i
4) сроки и этапы реализации муницитrальной программыi

5) описание мер правового и государственного реryлирования в соответствующей
сфере, направленных Еа достижение целей муниципальной программы (в слуrае

отсутствия в составе мунициfIальной программы подпрограмм) ;
6) перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с ука3аниеМ
11лаЕовых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации по форме
согласЕо приложению 5 к настоящему Порядкуi
7) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы 3а счет
средств бюджета сельского rrоселения, областного бюджета, федерального бюджета,
внебюджетных источниковi

8) методику комплексной оценки оффективности реализации муниципальноЙ
программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной процраммы осуществляется на
основе оценки степени выrrолнения мероприятпtl муниципальной программы и оцеЕки
эффективности реализации муниципальной программы.
программы
муЕиципальноЙ
мероприятий
выполIIения
степени
Оценка
мероприятий
к общему
представляет собой отношение количества выfIолненных
количеству запланированньж мероприятий.
Оценка оффективности реализации муЕиципальных программ должЕа быть
основана на оцеЕке степени достижения показателей (индикаторов) п{уЕицишальЕых
программ за отчетный год и за весь тrериод их реализации с гIетом объема ресурсов
как направленных главным распорядителям бюджетных средств IIа их реали3ациЮ,
так и освоенных в ходе реализации соответствующих муниципальных IIрограмм.
Методика оценки эффективЕости реализации муниципальных програММ
разрабатывается с r{етом их специфики на основании типовой методики, излошсенной
в приложеЕии 2 к настоящему Порядку, и является приложеЕием к муниципальноЙ
программе.
Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы, плана
мероприятий, входящего в
приложен иях

3,

состав муниципальной

программы,

и3лоЖены

В

4 к Еастоящему Порядку.

4. Требования к содержанию иной проц)аммы, вIсJIюченноЙ в юсударствеIIную

Ероцр€lмму

Требования к содержанию, порядку разработки и реализации иных прогРамм,
включенных в мунициrrальную rrрограмму, определяются требованиями федерального
законодательства или рекомендациями федеральных органов власти. ГIри этом Они

содер}fiать описание целей, задач, перечень показателей (индикаторОв),
мероприятий, объемов финансовых ресурсов по уровням бюджетов и соответствоваТЬ
целям и задачам муниципальной программы, в состав котороЙ оЕи входят.
Комплексная оценка эффективности реализации иноfт программы осуществляется в
соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 8 пункта 3.2 настоящеI0
Порядка.
должны

5. ТребоваЕия к содержаIIию отдельЕых мероприятиfr. и плана rчrероприятиЙ,
включенЕых в муIIиципальную црограшшу

5.1. Муниципальная программа может включать как отдельЕые мероприятия, так
и несколько мероприятиft, объединенных в план мероприятий.
б.2. Мероприятия должны соответствовать целям и задачам муницитrальноЙ
проIраммы, в состав которой они входят.
5.3. По каждому мероприятию указывается главный распорядитель бюджетнЫХ

средств, исполнитель

в

соответствии

реализации мероприятия.

с действующим

В слrIае если на

законодательством,

выполнеЕие

СРОК

мерОпРИЯТИЯ

предусматривается выделение финансовых ресурсов, необходимо ука3ать объеМ И
источники финансирЬвания с указанием форм бюджетных ассигнований.
Если в рамках flлана мероприятий

предусмотрено оказание муниципальных

услуг

(выполнение работ) мунициrrальными rIреждениями, в гIлане мероприятий
rrриводится прогIIоз сводЕых показателей муниципальных заданий на очередной
финансовый год и плановый период.

5.4, Оценка эффективности реализации rrлана мероприятий

(мероприятий)

осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотреЕными абзацем третьим
подrrункта 8 пункта 3.2 настоящего Порядка.

6.

1.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципадьных проrрамшI

Финансовое обеспечение реализации 1чIуниципальных программ

ксело
осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований бюджета сельского поселеЕия
ВБйо".*о"u Gалее - бюджетные ассигЕования) в части расходных обяэательств
сельского поселеЕия кСело Волковское>.
6.2. В целях комплексного решения поставленных в муниципальной проIрамме
о
может справочIIо содержать информацию
программа
задач муниципальная
на
мероIIриятий, направлеЕЕых
(потребности в финансировании)
финансировании
средств
счет
за
проблем,
программе
в муIIиципадьной
решение определенных
источЕиков,
внебюджетных
бюджета,
федерального, областного

6.3. Планирование бюджетных ассигнований Еа реализацию муниципальЕых

в соответствии с
нормативными гIравовыми актами, реryлирующими порядок составлеIIия Ероекта
бюджета сельскогО поселения кСело Волковское> и планирование бюджсетных
программ

в очередЕом

году и плаIIовом fIериоде осуществляется

ассигнований.

УправлеЕие и коЕц)оль за реализацией муЕиципаJIьной гrротраl\лмы
7.1. Текущее уIIравление реализацией муниципальной програNIмы осуществляет
7.

ответственный исполЕитель

мунициfIальной

программы,

7.2. fIри необходимости ответственный исfIолнитель муниципальной программы

вЕосит

одно

из

следующих

предложений

(" соответствующими

обоснованияlчIи,

информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации
-уrr"ц".ruльноЙ процрамМы за отчетный период)
о rrриостановлении реЕшIизации мунициrrальноЙ программыl
о внесении изменений в программуi
о досрочЕом прекращеЕии реализации муниципальной программы,
7,3. изменения в действуюшryю муIIиципальЕую проIрамму вIIосятся
:

к
flредъявляеп{ых
программы,
муниципальной
исполнителеМ
муниципальным программам в соответствии с разделами Еастоящего ГIорядка,
Изменения в действующую муниципальЕую программу, не затрагивающие
слеryющих
5
финансовые гIравоотношения, рассматриваются в течение рабочих дней,
за дIIем поступления проекта на согласование,
изменения В действуюшдую муниципальную программу, затрагивающие
но не влекущие за собой измеIIений общего объема
финансовые правоотношения,
финансирования муниципальной программы:
flеIIреДУсМатриВаюЩиеВключениеВМУниципальнУюtIрограМп[УЕоВЬгх
Еа
мероr1риятий в течение 7 рабочих дней, следующих за днем постугIлеЕия проекта
согласованиеi
ПреДУсМатриВаюЩиеВключеЕиеВМУIIиципалЬЕУюпроГраММУIIоВыхмероприятии
и изменеЕие объемов финансироваIIия проектирования, строительства, рекоЕструкции,
капитальЕого ремоЕта и реставрации объектов капитальЕого строительства
за днем 11оступления проекта
рассматриваются в течение 10 рабочих дней, следующих
на согласование.
.7.4. ответственный исrrолнитель муIIициfIальной програDIмы е}кегодЕо
подготавливает rrэдовой отчет о ходе реализации и оценке эффективIIости реализации
ГIорядку
муниципальной программы по форме согласно приложению 7 к Еастоящему
Gалее - годовой отчет).
на
7.5. Годовой отчет по ка}кдой муниципальной программе подлежит размещеЕию
ответствеIIныМ

ксельские
официальном сайте администрации Мр <сарусский район)) в разделе
интернет,
в
сети
rrоселения) на странице сельского поселения <село Волковское>
8. Порядок щ)иостановления реализации муниципаJIьЕоЙ проIраммы

ответственный исполнитель муници11альной 11рограммы подготавливает
с
,,остановление о 11риостановлении реализации lц/ниципальной программы

приложением поясЕительной записки, содержащей мотивированное предлоЕсеIIие о
fIрограммы, иных обосновывающих
приостанОвлениИ реализациИ муниципальной
- пакет документов о приостаIIовлении реали3ации муниципальной
(далее
дЬ*у*"rrrов
программы).

основанием для приостановления реализации муницишальной программы
является отсутствие бюджетных средств, необходимых для реализации

муниципальной программы, на очередной финансовый год, плановый период и иЕые
периоды финансироваЕия в рамках муниципальной программы,
аJIизации муЕиIц{паJIьIIой процр аммы
ответственньтй исполнитель муниципальной программы подготавливает
постановления администрации сельского поселения кСело Волковское> о досрочЕом
прекращении реализации муниципальной программы с приложением поясЕительной
записки, содержащей мотивированЕое тrредложение о досрочном прекращении,
(далее
реализации муниципальной программrr, ""ur" обосновывающих докумеIIтов
пакет документов о досрочном прекращении реализации муниципальной программы).
основаниями для внесеЕия предложений о досрочЕом прекращеЕии реали3ации
муниципальной rrроцраммы являIотся:
досрочЕое выполЕение меропр иятиilт муниципальной программыl
нецелесообразность дальнейшей реализации муниципальноЙ программыi
оптимизация системы IIрограмм и других нормативных правовых актов,
ксело Волковское>i
устаIIавливающих расходные обязательства сельского поселения
мероприятий.
низкая эффективность реализации программных
9. Порядок доср очЕого щ)екр ащеЕия

10.

р е

Полномочия ответсгвеЕIIого исполIIителя муЕIиципаJIьной гrротраммы,

учас:гIIиков муниципальной

цроцраппчIы при разработке и реаJIизаIц{и муЕиципальЕой

проIрzlммы
программы:
муЕиципальноЙ
исполнитель
ответственныЙ
а также перечень участЕиков
программы,
1) формирует структуру муниципальной
муниципальной программыi
2) обеспечивает разработку муниципальноЙ программыi

3) организует реализацию муниципальной протlrаммы, приЕимает решеЕие

о

внесении изменений в муницишальЕую программу в соответствии с установлеIIными
настоящим ГIорядком требованиями и несет ответственностЬ 3а достиЖение 3IIачений
IIоказателей (индикаторов) муницитrальной rтрограммы, а также конечных ре3удьтатов
ее реализацииi

4) проводИт оцеfi кУ эффектиВностИ реализацИи мунициПальноЙ ПРОГРаММЫl
5) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел бюджетного )rqgт,д.

Прилоэкение 1
к fIорядку приIIятия решений о разработке,
формирования и реализации муЕиципальЕых
программ сельского rrоселения <село Волковское>>

IIАспорт

l\trуfl

иципаJIьной программы седъскоI0 поселеЕия

<<Село Волковское>>

НаименоваЕие NIуIIиципальной програмvrы
процраммы
!ата приЕятия решения о разработке муIIиципалъной
оrr"raru"нный исIIолнитель муниципальной программы
Участники муниципальной программы
IIели муЕиципальной прогр аммы
Задачи мунищипальной прогр аммы
показатели (индикаторы) муниципальной програмшrы
и сроков реализации
fIодпрограммы, иные процраммы с указанием целей
ГIланЫ мероприятий с указаIIием сроков реализации
Этапы и сроки реализации муЕиципальной программы
програмNrы
объемы бюджетных ассигнований муниципальной
проrр амшIы
ожидаемые результаты ре ализ ации муниципальной

Приложение 2
к fIорядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации муЕиItrипальных
программ сельского flоселеЕия <<Село Водковское>>
Методика оцеЕки эффективности реаJIизапди мJrЕЕцдtrаJIьвой щlотршлмы
за
(подтФотраЛ,ПЧrЫ, иной црограммы, входящдх в еостав муЕЕцдпадьной протршплы)
отчетный I0д и за период с Еачала реализацди
(подпротраммы, иной
Оценка эффективНости реалИзациИ муници11альноЙ 11рограммы
е}IсеIOдЕо в
11роцраммы, входяIцI4х в состав муниципальной Iц)оIраммьl) осуществляется
в себя оценку
течеЕие всего срока ее реализаI\иии11о окончании ее реализации и включает
(подrrроrралгмы,
иной
степеЕи выполЕе}Iия меротцlиятий муниципальной црограммы
эффективности
оценку
шрограммы, входяшшх в состав муЕиципалъной rгрограпшчrьr) и
(подпрограммы, иЕой Irроцраммы, входящ}Iх в
реализации муниципальной цроцраммы
состав мунициrrальной пр огр аммы).
1, Оценка стеIIени выполнеЕия мероприятий муниципальной проIраммы
(подпрограммы, иной программы, входяпцIх в состав мунициrrальной программы),
(подпрограммы, иЕой
Степень выполнеЕия мероприятий муницигrальной пpoIpaMMbL
год
программы, входяIцих в состав муниципальной протраммы) за отчетный
в
гюry
мероприятиЙ, выполненньD( в отчетном
рассчитывается как отЕошение количества
мероприятий, предусмоц)еЕIIых к выполЕению
устаЕовлеIIЕые сроки, к общему количеству
g
в отчетном rюду.
/
(подпрограммы,
иной
СтепенЬ вы11олненИя меропрИятий мунИципальноЙ программы
ее реализации
проIраммЫ, входящИх в состаВ муниципальной програмшrьil по окончаЕии
весь 1rериод
за
мероприяТий, выпоЛненЕых
рассчитыВаетсЯ как отноШение колИчества
(подпрограммы, иной проrраммы, входяпцIх в
реализации муЕици,,альной процраммы
пре,ryсмоц)енньD(
состав rчIуЕицишальной проrраммьr), к общему количеству мероцриятий,
к выподIIению за весь период ее реализации,
(подпроцlамrчrы,
2. Оценка эффективности реализат\ии муниципалъной процраммы
иной программы, входящих в состав муIIиципальной программьr),
(подпроrраммы, иной
Эффективность реализации *у""ц"rruльной проIраммы
ггрограммы) рассчитывается путем
проIраммы, входяшцIх в состав муниципальной
(индикаторов) муниципальной Iц)оц)аммы
соотнесения степени достижения показателей
муниципальной программы) к уровIIю
в
состаВ
(подпрограммы, иноЙ проц)аммЫ, входяпIиХ
ее финансироваIIия (расходов).
(подпрограшrмы,
IIоказатеЛь эффеrrгИвIIостИ реализацИи муницИпальной проц)аммы
(Ф
отчетный год
за
иной протраммы, входяшшх в состав муниципальной проIраммьJ
рассчитывается по формуле:
Ф факт.
х 100,
Э бюдж. =
Ф пл.
где, Э бюдж. - бюджетная эффективность проrраммыi
Ф факт. - фатстическое использоваIIие средствi
Ф пл. - планируемое использование средств,

для расчета показателя эффективности реализации муниципальной щ)оц)аммы
(подпрограммы, иной проIраммы, входяшц4х в состав муници,,альной программьr)
предусмотреIIо в
используются показатели (индикаторы), дости}кение значений коmрых
отчетном п)д/.
(подпрограммы, иной
оценка эффективности реализации муниципальной проц)аммы
период реализации
весь
за
11рограммЫ, входяfiШх в состаВ муЕиципальной шрограммы)
показателей эффективIIости реализации
рассчитывается как среднее арифметическое
(подпрограммы,
иной программы, входяпIих в состав
*уr"ц"rruльной проrраммы
муниципальной программьr) за все отчетIIые годы,

ГIриложение 3
к fIорядку принятия решений о разработке,
формироваЕия и реализации муЕиципальных
rrрограмм сельского rrоселеЕия кСело Волковское>
Кр итер ии оцеЕки эффективносги р еализации I[уЕиципальноЙ щ)ОгР аIfuIы
(оодорЬrраrr*rы, иЕой шроц)аIшIы, входящдх в состав муЕитIдпальшой протраlшrьт)

эффективность реализации муниципальной проrраммы (подщlоцlаммы, иной

программы, входяшц{х в состав муЕиципальной программы) при3нается низкой]
при зIIачении rrоказателя эффективности реализации муЕиципальной проIраммы
(rодЙоrрuммы, иной проIраммы, входяпдих в состав мунициrrальной програмrvrы) менее 80
процентов

и

степени

выIIолнеЕия

мероприятий

муниципальной

процраммы

(rодrrро"р1ммы, иной rтроГраммы, входяпIих в состав муЕицитrальной протраммьr) менее 80
тrроцентовi
цри значении rrоказателя эффективности реализации муниципальной процраммы
(подпроrраммы, иной процраммы, входяшIих в состав муIIиципальной гrрограммы) менее 80
процентов и степени выrrолнения мероприятий муниципальной проц)аммы
(rодороrрu*мы, иной программы, входяцIих в состав мунициrrальной програмшты) более
или равной 80 и менее 100 процентовi
IIри зIIачении показателя эффективности реализаI\ии муниципадьной rrроцраммы
(rrодrrрограммы, иной IтроIраммы, входяIIц{х в состаВ мунициrrальной проrраммьr) менее 80
прогрaммы
муниципальной
мерощlиятий
выIIолЕеIIия
и
степени
процентов
(rодrроrрuммы, иноЙ Iц)оtраммЫ, входяшIдХ в состаВ муниципальной протраммы) равной
100 гфоцентамi
щ)и зЕачении шоказателя эффективности реализации муниципальной протраммы
(подпрограммы, иной rтроrраммы, входяIIц{х в состаВ муЕиципальной программы) более
или равном 80 процентов и меЕее или равIIом 100 процентов, но степени выполЕения
мероприятий муниципальной программы (подпроrраммы, иной протраммы, входяIцIIх в
состав мунициrrальной программы) менее 80 процентовi
при значении показателя эффективности реализации муниципальной процраммы
(оодrrЪоrрuммы, иной программы, входяшIих в состаВ муниципальной програlrlrы) бодее
100 процентов и степени выполнеЕия мероприятий муниципадьной процраммы
(rrодrrро"рu*rы, иной проrраммы, входяIIц{х в состав муниципальной программы) менее 80
процеIIтов.
Муниципальная цроIрамма (подтцlоrраммы, иной проrраммы, входяIцих в состав
муниципальной проrраммы) признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной проIраммы
(rrодrrЪо"рu1гмы, иной программы, входящих в состав муIIиципальной протраммы) G
пределах) более или равIIом 80 процентов и менее или равIIом 100 процентов и степени
выполнения мероцриятий муниципальной проц)аммы (подпрограммы, иной процраммы,
входящих в состав муниципальной rrрограммьl) (в пределах) более или равIIой 80 и менее
100 проценmвi
при значеЕии показателя эффективности реализации Iц/ниципальноЙ ЦРОЦРаММЫ
(rrодrrроrрuммы, иной проrраммы, входяIIц{х в состаВ муниципальной программы) более
степени выполнения мероприятий муниципальной программы
1о0 процентов
(r,одrrроrрuммы, иной rrроrраммы, входяшIих в состав муЕиципальной программы) более
иди равной 80 процентов или менее 100 процентов.
5фф"*r"r"оЪrь реализации мунициrrальной процраммы (подпротраммы, иной
проIраммы, входяпц{х в состаВ мунициrrальной протраммы) при3Еается высокой:
при значеЕии показателЯ оффективНости реаЛизации муниципадьной цроцраммы
(rrодЙо.рuммы, иной процраммы, ВХОДЯIIЦ.Iх в состаВ муниципадьной программы) более
или равном 80 процентов или меЕее или равном 100 шроцентов и степени выполнеЕия
меро11риятий муниципальной процраммы (подпрограммы, иной проrраммЫ, входяIцIlх В
состав муниципальной программьl) равной 100 процентамi
при значении показателя эффективности реализации муЕиципальной проц)аммы
(rодrrро"рuммы, иЕой проц)аммы, входяшцлх в состаВ муIIиципальной программы) более
100 процентов и степени выполнения мероприятий муЕиципальной программы
(rrодrро"рuммы, иноЙ проrраммЫ, входяIIц{Х в состаВ муниципальной протраммы) равной
100 процентам.

и

Приложение 4
к ГIорядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных
rrрограмм сельского поселения кСело Волковское>
Критерии оцеЕки эффетстивноqги реализации IIJIана мероцриятий, входящеrо в
сосгав муЕиципаJIьной гтроrраммы
Эффективность реализации плаЕа мероприятий признается низкой при степени
выполнения включенных в него мероприятий менее 80 процентов.
Реализация плана мероприятий признается эффективной гrри степеЕи
выполнения включенных в Еего мероприятий (в пределах) более или равной 80 и
меIIее 100 процентов.
Эффективность реализации плана мероприятий признается высокой при степеЕи
выполЕения включеЕных в него мероттриятий равной 100 процентам.

ГIриложение 5
к Порядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации муЕиципальных

программ

сельского

поселения

кседо

Волковскоеll

пЕрЕчЕнь

покаsателей (иrrдикаторов), характеризующих ежеюдный ход и итоги
реЕuIизации
муниципальной процl ulммы

м
п/п

наименование
цели, задачи,
IIоказателя
(индикатора)

наименование

Единица
измерения

Значение показат9дg](индцкатора) по годаМ
отчет
Оценка
плановьтй период (прогноз)
20I
20l
201
20I
20L

подfIрограммы

Цель 1
наименование
показателя
(индикатора)
1

наименование
показателя
(индикатора)
2

Задача 1
наименование
показателя
(индикатора)
1

наименование
показателя
(индикатора)
2

В слrIае если

муЕIиципальная программа содержит подпрограммы, иные
процраммы, входящие в состав муниципальной проtраммы, информация
указывается
в разрезе подпрограмм, иных программ, входящих в ее состав.

fIриложение 6
к Порядку приIIятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных
програММселЬскогопоселениякСелоВолковское>>

Перечень мероприятий мупитlипальной цроIраммы

ответственЕые
исполнители

Объем финансирования

Мероприятие
1

Мероприятие
2

иЕые
11рограмма содержит tIодпрограммы,
В СЛуt{ае если муIIици1IальЕая
11рограммы, входящие в состав муниципальной программы, информация указывается
в разрезе гIодпрограмм, иЕых fIрограмм, входящих в ее состав,

Приложение 7

к Порядку приIIятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных
программ сельского поселения кСело Волковское>

Типовая форма
юд о ходе реаJIизации и оцеЕки
для подпотOвки r!одовоI0 отчета за _
эффетtтивности реаJIизации муЕиципальной rфоrраммы (указать полЕое
наименование муниципальной гтроrрашчrы, реквизиты доку!лента, утверfiсдающею
муЕиципальную проrралпчrу)
I.

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАЛЧ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Щели и зя,цачи муниципальной проrраммы.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОЛРИЯТИЙ
МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ПРО ГРАММЫ
!аНные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, ЕаправленЕых Еа
выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной
II.

процраммы.
Плановый
и фактический
объем средств, а также
уровеIIь
3апланироваIIного объема финансирования
отражается в кФинансовые
реализацию муIIиципальной fIрограммы за отчетный год> к отчету.

исполнеЕия
затраты на

III. ИНФОРМАЦИЯ. О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ

ПлАновых знАчЕниЙ по кАзАтЕлЕЙ (индикаторов) мунициIIАльноЙ
I1рогрАммы
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной

rrроtраммы по форме, представленной к отчету.

ОЦЕНКА

ФЕКТИВНО СТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИIIАJIЬНОЙ
IIРОГРАММЫ
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной
IV.

ЭФ

проrраммы.
Выводы и предложения

о дальнейшей

реализаlдии

муЕиципальной

программы,
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