
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

Руководствуясь нормами статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Уставом муниципального образования  «Базарносызганский 

район» в целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования  

«Базарносызганский район» и формирования программно-целевой системы 

расходов бюджета администрация муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализа-

ции долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» при разработке долгосрочных и ведомст-

венных целевых программ руководствоваться Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муници-

пального образования «Базарносызганский район», утвержденным настоящим 

Постановлением. 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» Михирѐва В.И. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

27 февраля 2011г. 37-П 



 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Базарносызганский район» 

«27» февраля 2010г. № 37-П 

 

 

 

Порядок 

разработки, утверждения и реализации  

долгосрочных и ведомственных целевых программ  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации долго-

срочных и ведомственных целевых программ муниципального образования 

«Базарносызганский район» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.04.2007 №63-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регули-

рования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Рос-

сийской Федерации» и определяет порядок принятия решений о разработке, 

формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального 

образования «Базарносызганский район» (далее - долгосрочные целевые про-

граммы), а также правила разработки, утверждения и реализации ведомствен-

ных целевых программ муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» (далее - ведомственные целевые программы). 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

1.2.1. Инициатор разработки программы – органы местного самоуправле-

ния Базарносызганского района, структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район», хозяйствующие 

субъекты муниципального образования «Базарносызганский район». 

1.2.2. Заказчик программы - органы местного самоуправления Базарно-

сызганского района, уполномоченное структурное подразделение администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район», координирую-

щее разработку и реализацию отдельных проектов и мероприятий программы. 

1.2.3. Разработчик программы - структурное подразделение администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район». 

Заказчик Программы может привлекать организации и физических лиц 

для разработки Программы согласно технического задания в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд». 

1.2.4. Исполнитель программы - структурное подразделение администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район», муниципальные 



 

 

 

учреждения, иные юридические лица, уполномоченные заказчиком осуществ-

лять реализацию программы или отдельных программных мероприятий. 

1.2.5. Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые про-

граммы (далее - муниципальные программы) - муниципальный правовой акт, 

включающий в себя взаимоувязанный по финансовым ресурсам, срокам реали-

зации и исполнителям комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение системных задач по вопросам местного значения муниципального об-

разования «Базарносызганский район». 

1.2.6. Под ведомствами понимаются структурные подразделения админи-

страции муниципального образования «Базарносызганский район», осуществ-

ляющие функции управления в соответствующей отрасли муниципального об-

разования, наделенные полномочиями для решения стратегических задач. 

1.2.7. Оценка эффективности программы - сопоставление результатов 

программы с затраченными в ходе ее реализации ресурсами на основе системы 

целевых индикаторов. 

1.2.8. Бюджетная эффективность программы - оптимизация текущих или 

экономия будущих расходов средств муниципального бюджета, изменение фи-

нансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации про-

граммы. 

1.2.9. Социальная эффективность программы - изменение в уровне дохо-

дов, в уровне безработицы, в уровне рождаемости и смертности, состоянии 

здоровья и продолжительности жизни, в уровне образования и иных состав-

ляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным 

следствием реализации программы и имеющих количественные оценки. 

1.2.10. Экономическая эффективность программы - соотношение непо-

средственного экономического результата деятельности, планируемого для 

достижения в рамках мероприятий программы, с затратами на его достижение. 

1.3. Основой муниципальных программ является метод программно-

целевого планирования, ориентируемый на конечный результат, предусматри-

вающий: 

-      четкую привязку к классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации; 

-      упрощенную процедуру планирования и отчетности; 

-      сосредоточение ответственности за достижение результатов и полно-

мочий по реализации муниципальной программы у структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район». 

1.4. Муниципальные программы базируются на следующих направлени-

ях: 

- ведомственные целевые программы направлены на решение проблем и 

задач субъекта бюджетного планирования; 

- долгосрочные целевые программы направлены на решение проблем и 

задач по обеспечению социально-экономического развития МО «Базарносыз-

ганский район». 

1.5. Ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, 

срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемых одним ведомст-



 

 

 

вом, обеспечивающий эффективное решение одной тактической задачи разви-

тия соответствующей сферы деятельности. Ведомственная целевая программа 

является самостоятельным документом. 

1.6. Тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количе-

ственно измеримых, общественно значимых результатов деятельности ведом-

ства по конкретным направлениям достижения целей. 

1.7. Индикаторы оценки результативности долгосрочных целевых про-

грамм и ведомственных целевых программ - количественные показатели, ха-

рактеризующие степень достижения целей Программ и разрабатываемые на ос-

нове системы целей, задач и показателей деятельности ведомств. 

1.8. Основные различия между долгосрочными целевыми программами и 

ведомственными целевыми программами: 

1.8.1 долгосрочная целевая программа направлена на решение нескольких 

задач, требующих длительных (три года и более) сроков реализации, может 

включать в себя несколько подпрограмм, направленных на достижение кон-

кретных целей в рамках целевой программы, деление долгосрочной целевой 

программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и слож-

ности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации 

их решения; 

1.8.2 ведомственная целевая программа направлена на решение одной 

тактической задачи ведомства, реализуется одним ведомством; 

1.8.3 ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не пре-

вышающий три года; 

1.8.4 мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублиро-

вать мероприятия долгосрочных целевых программ, в отдельных случаях ве-

домственные целевые программы могут быть преобразованы в подпрограммы 

долгосрочных целевых программ; 

1.8.5 ведомственные целевые программы не подлежат делению на под-

программы. 

1.9. Срок реализации муниципальных программ составляет: 

-      для ведомственных целевых программ - от одного года до трех лет; 

-      для долгосрочных целевых программ – три и более лет. 

1.10. Муниципальные программы могут входить, сохраняя свой статус, в 

состав областных и (или) федеральных программ, в реализации которых участ-

вует муниципальное образование «Базарносызганский район». 

1.11. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется 

за счет средств местного бюджета и иных источников в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

1.12. В работе с программами выделяются следующие этапы подготовки, 

утверждения и реализации программ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Разработка и утверждение муниципальных программ  

 

2.1. С предложением о необходимости разработки программ могут вы-

ступать инициаторы разработки программ, определенные в подпункте 1.2.1. 

пункта 1.2. настоящего Порядка. 

Решение о разработке муниципальных программ принимает руководи-

тель субъекта бюджетного планирования. 

2.2. Предложения о необходимости разработки программ направляется на 

рассмотрение в администрацию муниципального образования «Базарносызган-

ский район» Главе муниципального образования «Базарносызганский район». 

2.3.  Глава администрации муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на основе представленного предложения о необходимости разра-

ботки программ и положительного сводного заключения дает распоряжение о 

подготовке соответствующей программы, сроке ее разработки,  определяет за-

казчика программы и разработчика программы. 

2.4.Структурное подразделение администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район»: 

- разрабатывает проект муниципальной программы; 

- обеспечивает реализацию муниципальной программы; 

- формирует и предоставляет  отчет о реализации муниципальной про-

граммы; 

- выступает инициатором прекращения реализации муниципальной про-

граммы. 

2.5. Муниципальная программа имеет типовую структуру. Нарушение 

структуры и требований к ее содержанию не допускается. Структура муници-

пальной программы должна содержать: 

2.5.1. Паспорт муниципальной программы (краткое изложение основных 

разделов Программы) согласно форме (прилагается) и следующие разделы: 

2.5.2. Характеристику (содержание) проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программными методами. 

Раздел 1 Программы должен содержать постановку проблемы, включая 

анализ причин ее возникновения, исходных данных для оценки эффективности, 

обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития го-

рода и установленными полномочиями органов местного самоуправления, не-

обходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ раз-

личных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, возмож-

ных при решении проблемы. 

2.5.3. Цели и задачи Программы. 

Раздел 2 Программы должен содержать четкую формулировку целей и 

задач Программы. Цели Программы должны соответствовать полномочиям ве-

домств - разработчиков Программы, быть ориентированы на результат. Для 

долгосрочной целевой программы: в случае, если предусматривается достиже-

ние нескольких взаимосвязанных целей, в рамках Программы разрабатываются 

подпрограммы по каждой из обозначенных целей. 



 

 

 

2.5.4. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эф-

фективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных 

задач и хода реализации Программы по годам).  

Раздел 3 Программы должен содержать описание поддающихся количе-

ственной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление 

услуг определенного качества и объема, а также эффект от предоставленных 

услуг для их получателей; систему показателей экономической и социальной 

эффективности для измерения результатов реализации Программы и целевых 

значений для каждого из таких показателей, необходимых для предваритель-

ной, текущей и завершающей оценки Программы. 

2.5.5. Перечень основных мероприятий Программы. 

Раздел 4 Программы должен содержать программные мероприятия, кото-

рые предлагается реализовать для достижения целей и решения задач Про-

граммы, а также информацию о необходимых для реализации каждого меро-

приятия финансовых ресурсах (с указанием статей расходов и источников фи-

нансирования), сроках и исполнителях. 

В случае необходимости перечень программных мероприятий может 

оформляться отдельным приложением к Программе. 

2.5.6. Сроки и этапы реализации Программы. 

Раздел 5 Программы должен содержать обоснование сроков достижения 

целей и решения задач Программы с описанием основных этапов реализации. 

2.5.7. Механизм реализации Программы. 

Раздел 6 Программы должен содержать алгоритм реализации программ-

ных мероприятий (с увязкой по очередности и сроками реализации, проекти-

руемыми объемами финансовых ресурсов, исполнителями). 

2.5.8. Ресурсное обеспечение Программы. 

Раздел 7 Программы должен содержать основные положения порядка 

финансирования Программы, обоснование ресурсного обеспечения, необходи-

мого для реализации Программы, а также сроки, объемы и источники финанси-

рования. Для долгосрочных целевых программ - раздел должен включать в себя 

обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета) внебюджет-

ных средств и средств вышестоящих бюджетов для реализации программных 

мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств. 

Объем финансирования программных мероприятий указывается в ценах 

года, в котором будет осуществляться реализация указанных мероприятий (с 

учетом индексов - дефляторов, разрабатываемых Министерством экономиче-

ского развития и торговли Российской Федерации), с разбивкой по источникам 

и по годам реализации Программы. 

2.5.9. Управление реализацией Программы и контроль  за  ходом ее ис-

полнения. 

Раздел 8 Программы должен содержать подробное описание системы 

управления Программой и  контроля за ее реализацией в соответствии с разде-

лом 5 настоящего Порядка. 

2.5.10. Оценка эффективности реализации Программы 



 

 

 

Раздел 9 Программы с учетом специфики Программы включает в себя 

показатели, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов вы-

полнения Программы, эффективности расходования средств Бюджета, эффек-

тивности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение 

всего срока реализации Программы. 

В данном разделе Программы приводятся как конкретные показатели, так 

и методики расчета, применяемые для оценки ожидаемой социально-

экономической эффективности Программы (в случае необходимости). 

Дополнительные требования к ведомственным целевым программам. 

2.5.11. Ведомственные целевые программы являются инструментом бюд-

жетного планирования, разрабатываются ведомствами, базируются на системе 

целей, задач и показателей деятельности ведомств и отражаются в докладах о 

результатах и основных направлениях деятельности ведомств (далее - Докла-

ды). 

2.5.12. Подготовка Докладов осуществляется ежегодно в рамках бюджет-

ного процесса ведомствами для структурирования работы распорядителей 

бюджетных средств по целям, задачам, мероприятиям, обоснования ассигнова-

ний, ранжирования Программ. 

Доклад включает следующие разделы: 

- основные цели, задачи и результаты деятельности ведомства; расходные 

обязательства (реестр) в соответствующей сфере деятельности и оценку объема 

доходов бюджета, которыми управляют соответствующие ведомства (доходы 

от платных услуг, часть прибыли муниципальных унитарных предприятий); 

- достигнутые в отчетном периоде и планируемые на среднесрочную пер-

спективу (на период до 3 лет) измеримые результаты, а также ориентированные 

на их достижение ведомственные целевые программы; 

- распределение бюджетных расходов по Программам в отчетном и пла-

нируемом периоде; 

- оценку результативности бюджетных расходов, обоснование мер по ее 

повышению. 

2.6. Проект муниципальной программы вносится субъектом бюджетного 

планирования в порядке, установленном для внесения муниципальных право-

вых актов администрации муниципального образования  «Базарносызганский 

район». 

2.7. Муниципальные программы на очередной финансовый год утвер-

ждаются постановлением главы муниципального образования в срок до 15 ок-

тября текущего финансового года. 

2.8. Утвержденные муниципальные программы подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации. 

2.9. Внесение изменений и (или) уточнение параметров муниципальных 

программ осуществляется в порядке, аналогичном утверждению муниципаль-

ных программ. 

 

      



 

 

 

3. Согласование и утверждение проектов долгосрочных целевых про-

грамм и ведомственных целевых программ. 

 

3.1. Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые про-

граммы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового 

года, подлежат утверждению соответственно постановлением  Главы админи-

страции муниципального образования «Базарносызганский район» не позднее 

одного месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район» о соответствующем Бюдже-

те муниципального образования «Базарносызганский район» в Совет депутатов 

муниципального образования «Базарносызганский район» . 

3.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целе-

вых программ и ведомственных целевых программ ежегодно утверждается му-

ниципальным правовым актом муниципального образования «Базарносызган-

ский район» о Бюджете, принятым соответствующим решением Совета депута-

тов муниципального образования «Базарносызганский район» в составе ведом-

ственной структуры расходов бюджета   по соответствующей каждой Програм-

ме (подпрограмме) целевой статье расходов. 

3.3. Разработанный проект Программы направляется ведомством - разра-

ботчиком Программы одновременно в управление финансов и управление эко-

номического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства  и отдел правового обеспечения администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район». Обосновывающие материа-

лы, представляемые вместе с проектом Программы, должны содержать обосно-

вание потребности (в случае необходимости) в финансовых ресурсах на ее реа-

лизацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий ведомственной 

целевой программы детализируется и оформляется в форме смет и калькуля-

ций. 

3.4. Согласование проекта Программы в течение 3-х недель с момента их 

поступления осуществляет: 

отдел правового обеспечения администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район», - в части соответствия мероприятий Програм-

мы полномочиям администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»; 

управление экономического развития, инвестиций, промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» - в части соответствия мероприятий 

Программы, отнесенных к ведению ведомства, его полномочиям и функциям, 

прогнозу социально - экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» на соответствующий период, а также в части нали-

чия повторяющихся с другими ведомственными и долгосрочными целевыми 

программами мероприятий; 

управление финансов - в части возможного повышения результативности 

бюджетных расходов в результате реализации Программы, а также в части на-

личия   источников финансирования   реализации мероприятий Программы. 



 

 

 

В ходе согласования устанавливается соответствие проекта Программы 

предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. 

3.5. Результаты согласования проекта Программы направляются управле-

нием финансов, управлением  экономического развития, инвестиций, промыш-

ленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район», отделом правового обеспе-

чения администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» - разработчику Программы. 

3.6. Проект Программы оформляется ведомством - разработчиком Про-

граммы постановлением главы администрации муниципального образования « 

Базарносызганский район»  и передается на согласование согласно установлен-

ному в администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» порядку. 

3.7. Утвержденная постановлением главы администрации муниципально-

го образования «Базарносызганский район» Программа направляется ведомст-

вом - разработчиком Программы в управление  экономического развития, инве-

стиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства для 

присвоения регистрационного номера. 

3.8. Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства администрации  муниципального 

образования «Базарносызганский район» присваивает Программе регистраци-

онный номер и формирует  реестр Программ. 

3.9. Ведомство, являющееся разработчиком Программы, обеспечивает 

размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» текста Программы, приня-

той постановлением главы администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

3.10. Утвержденная Программа отражается отдельной строкой в муници-

пальном правовом акте муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» о Бюджете, принятом соответствующим решением Совета депутатов муни-

ципального образования «Базарносызганский район». 

 

4. Управление реализацией долгосрочных целевых программ и ведомст-

венных целевых программ  

 

4.1. Управление реализацией Программы осуществляется Заказчиком 

Программы, Заказчиком подпрограммы, Заказчиком - координатором.  

4.2. 3аказчик Программы:  

- определяет Разработчика Программы, за исключением случаев, когда 

разработка осуществляется Заказчиком; 

- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 



 

 

 

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных меро-

приятий Программы и координацию их действий по реализации Программы; 

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их от-

клонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает ме-

ры по устранению отклонений; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации Программных мероприятий, ведет учет и осуществ-

ляет хранение документов, касающихся Программы; 

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности 

реализации Программы; 

- на основании заключения об оценки эффективности реализации Про-

граммы представляет в управление финансов  муниципального образования 

предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программны-

ми мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректи-

ровке их перечня.  

4.3. 3аказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по про-

граммным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав Исполни-

телей с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнова-

ний.  При необходимости внесения изменений и дополнений в Программу За-

казчик или Заказчик-координатор готовит проект постановления администра-

ции муниципального образования о внесении дополнений и изменений в Про-

грамму, досрочном прекращении реализации Программы либо ее части, а так-

же о продлении срока реализации Программы, который истекает е текущем го-

ду, с обоснованием целесообразности внесения соответствующих изменений и 

дополнений в действующую Программу и согласовывает его в установленном 

порядке. Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на 1 

год. При необходимости продления срока более чем на 1 год, разрабатывается 

новая Программа, подготовка и утверждение которой осуществляется в соот-

ветствии с настоящим Порядком. Обоснование продления срока реализации 

Программы или подготовки новой Программы должно включать в себя кроме 

требований настоящего Порядка, данные о результатах ее реализации за отчет-

ный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также све-

дения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализа-

цию Программы. 

В Программу могут быть внесены изменения в случаях:  

- снижения ожидаемых поступлений в местный бюджет;  

-исключения отдельных полномочий структурного подразделения адми-

нистрации муниципального образования или их передачи другому структурно-

му подразделению администрации муниципального образования, а также наде-

ления структурного подразделения администрации муниципального образова-

ния дополнительными полномочиями, если структурное подразделение адми-

нистрации муниципального образования является Заказчиком Программы, За-

казчиком подпрограммы или исполнителем ее отдельных мероприятий; 

- необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий; 



 

 

 

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения 

реализации Программы или ее отдельных мероприятий.  

4.4. Корректировка Программы осуществляется по предложению Заказ-

чика, Заказчика-координатора не позднее одного месяца до дня внесения про-

екта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в Совет депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

 

5. Контроль и отчетность при реализации муниципальных программ. 

 

5.1. Муниципальные программы реализуются структурными подразделе-

ниями администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целе-

вых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе ве-

домственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой про-

грамме (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета. 

5.3. Финансирование расходов на реализацию муниципальных программ 

осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета. 

5.4. Структурное подразделение несет ответственность за достижение це-

лей и задач муниципальной программы. 

5.5. Контроль  за реализацией муниципальной программы осуществляется 

структурным подразделением в форме мониторинга.  

5.6. Основными задачами мониторинга муниципальных программ явля-

ются: 

- определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соот-

ветствии с кодами экономической классификации расходов) и реальных сроков 

выполнения программных мероприятий; 

- определение достигнутых показателей программы (промежуточных 

фактических значений); 

- определение результативности программы; 

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы. 

5.7. В процессе мониторинга устанавливается отклонение фактических 

результатов от планируемых или конечного эффекта (для заключительного эта-

па мониторинга), которые характеризуют степень достижения результатов на 

этапах реализации муниципальной программы (результативность). При суще-

ственных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются 

причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию муници-

пальной программы, а также разрабатываются предложения по повышению ре-

зультативности муниципальной программы. 

5.8. По результатам мониторинга администрацией муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» не позднее чем за один месяц до дня вне-

сения проекта решения о бюджете в представительный орган может быть при-

нято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджет-



 

 

 

ных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее 

реализации. 

5.9. В ходе реализации муниципальной программы может осуществляться 

корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных 

средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении 

(увеличении) бюджетных ассигнований или прекращении реализации муници-

пальной программы принимается по результатам анализа причин отклонения 

фактических значений от планируемых. 

5.10. Внесение корректировок в мероприятия муниципальных программ в 

течение текущего финансового года не допускается. 

5.11.В  целях    контроля за эффективным использованием бюджетных 

средств ведомства ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным,   и  ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,     

предоставляют в  управление финансов и управление  экономического разви-

тия, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательст-

ва администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  

информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финан-

сировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Про-

грамм.  К отчѐту прилагается пояснительная записка, отражающая  эффектив-

ность  и результативность выполнения  программы. 

5.12. После окончания срока реализации Программы заказчик направляет 

курирующему заместителю Главы администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» (для дальнейшего предоставления Главе адми-

нистрации муниципального образования «Базарносызганский район») не позд-

нее 15 февраля года, следующего за последним годом реализации Программы 

итоговый отчет о ее реализации с пояснительной запиской о результатах реали-

зации Программы за истекший год и весь период ее реализации, эффективности 

использования финансовых средств, включая оценку значений целевых инди-

каторов и показателей. По показателям, не достигшим запланированного уров-

ня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.  

5.13. Курирующий заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» с учетом информации, представлен-

ной управлением  финансов   и заказчиком, до 15 марта каждого года подготав-

ливает и предоставляет Главе администрации муниципального образования 

доклад о ходе реализации Программы за отчетный  год. 

 

6. Порядок оценки результативности реализации долгосрочных целевых 

программ и ведомственных целевых программ 

 

6.1. Ведомствами - разработчиками Программ осуществляется оценка ре-

зультативности реализации Программ (далее - Оценка) на основании данных о 

динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в 

разрезе Программ, тактических задач или отдельных мероприятий. 

6.2. Оценка производится по следующим критериям: 



 

 

 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

Программы; 

- степень соответствия запланированному уровню расходов; 

- социально - экономическая эффективность, под которой понимается со-

отношение непосредственных и планируемых результатов Программы с факти-

ческими и плановыми затратами на их достижение. 

6.3. Степень достижения запланированных результатов и намеченных це-

лей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фак-

тически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индика-

торами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических 

результатов от запланированных. 

6.4. Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется 

индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с 

их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные 

(относительные) отклонения фактических затрат от запланированных. 

6.5. Оценка результативности реализации ведомственной целевой про-

граммы должна быть приведена в тексте Доклада о результатах и основных на-

правлениях деятельности ведомства. В Докладах также указываются предложе-

ния (планы) ведомства по повышению результативности расходов Бюджета. 

6.6. Решение о приостановлении  или прекращении реализации програм-

мы  оформляется Постановлением Главы администрации  муниципального об-

разования « Базарносызганский район».  

 В случае досрочного прекращения реализации Программы, а в отдель-

ных случаях - внесения в нее корректив,  управление финансов  и   управление 

экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства представляют  главе администрации муниципального об-

разования  «Базарносызганский район» расчеты по сокращению Бюджета ве-

домства за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию 

данной программы. 

По результатам представленных расчетов не позднее чем за один месяц 

до дня внесения проекта решения о Бюджете в Совет депутатов муниципально-

го образования «Базарносызганский район»  может быть принято решение о со-

кращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во ис-

полнение соответствующих программ муниципальных контрактов в Бюджете 

предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обяза-

тельств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не дос-

тигнуто соглашение об их прекращении. 

6.7.. Прекращение реализации Программ осуществляется в рамках фор-

мирования перспективного финансового плана и проекта Бюджета на очеред-

ной финансовый год. 
 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Порядку разработки, утверждения и реализации  

долгосрочных и ведомственных целевых программ, 

утвержденному  Постановлением 

администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от «27» февраля 2010г. № 37-П 
 

 

 

ПАСПОРТ 

долгосрочной, ведомственной целевой программы  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

на _________ годы 
 

Наименование программы  

Основание для разработки Программы (дата 

принятия решения о разработке муници-

пальной Программы, наименование норма-

тивно-правовых актов) 

 

Заказчик программы  

Разработчик Программы  

Исполнитель - координатор Программы  

Исполнитель Программы  

Цели и задачи Программы  

Целевые индикаторы реализации Програм-

мы 

 

Сроки и этапы реализации Программы  

Перечень Подпрограмм  

Объем и источники финансирования Про-

граммы 

 

Показатели социально-экономической эф-

фективности, ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы 

 

Организация управления и систем контроля 

за исполнением Программы 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Порядку разработки, утверждения и реализации  

долгосрочных и ведомственных целевых программ, 

утвержденному  Постановлением 

администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от «27» февраля 2010г. № 37-П 

 

 

Основные мероприятия 

долгосрочной целевой программы 

 
№ Мероприятия про-

граммы 

ГРБС-

испол-

нитель 

Срок 

выпол

нения 

Финансовые затраты на реализа-

цию (тыс.руб.) 

Источники 

финансиро-

вания всего в том числе 

20__г. 20__г. и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Цель 1 

Задача 1 

1.1. (Наименование ме-

роприятия) 

       

1.2. …        

… …        

 Итого по задаче 1        

Задача 2 

2.1. (Наименование ме-

роприятия) 

       

2.2. …        

… …        

 Итого по задаче 2        

II. Цель 2 

… …        

 Всего по программе        

 В том числе:        

 Исполнитель 1        

 Исполнитель 2        

 и т.д.        

         

         

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Порядку разработки, утверждения и реализации  

долгосрочных и ведомственных целевых программ, 

утвержденному Постановлением 

администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от «27» февраля 2010г. № 37-П 

 

 

1. Индикаторы (показатели) целей целевой программы (подпрограммы) 

_____________________________________________________ 

                   (наименование целевой программы (подпрограммы) 

 

за _________________________________ 

                          (отчетный период) 

 

№  

п/п 

Наименование ин-

дикаторов  

(показателей) целей 

целевой программы 

(подпрограммы) 

Предусмотренные в це-

левой программе (под-

программе)  

индикаторы (показатели)  

целей по годам 

Фактически достигнутые 

индикаторы  

(показатели) целей целевой 

программы  

(подпрограммы)  по годам  

Оценка получен-

ных результатов 

20__г. 20__г. и т.д. 20__г. 20__г. и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель структурного подразделения 

администрации муниципального образования 

 «Базарносызганский район»_________________ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон 

1 - данная форма заполняется как в целом по целевой программе, так и по каж-

дой 

подпрограмме. 

2 - в данной графе необходимо указать, на сколько достигнуты предусмотрен-

ные в целевой программе (подпрограмме) за отчетный период индикаторы (по-

казатели) целей (процентное соотношение фактических значений индикаторов 

(показателей) к предусмотренным в целевой 

программе) и причины, повлиявшие на неисполнение индикаторов (показате-

лей) либо исполнение их не в полном объеме. 

 

 


