
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

от «_19_» января  2021 г. № _26_ 

 
 

Порядок  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   

Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

 

Раздел I 

 Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (далее - Порядок) 

определяет правила разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области . 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 

а) муниципальная программа Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – муниципальная программа) - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

округа; 

б) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) – часть 

муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной 

программы и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы; 

в) цель муниципальной программы (подпрограммы) – планируемый результат 

реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

г) задача муниципальной программы (подпрограммы) – направление деятельности 

ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, обеспечивающее 

достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами 

муниципальной программы (подпрограммы); 

д) мероприятие программы (подпрограммы) – конкретное действие ответственного 

исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы) для решения 

соответствующей задачи программы (подпрограммы); 

е) ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевой 

(функциональный) орган администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, наделенный полномочиями по разработке и реализации 

муниципальной программы и (или) ее подпрограмм, координирующий деятельность 

соисполнителей муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной 

программы и несущий ответственность за реализацию муниципальной программы и ее 

эффективность; 

ж) соисполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, наделенный 

полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

з) участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) 

органы администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 



общественные, научные и иные организации, физические лица, внебюджетные фонды, 

участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы; 

и) целевой показатель – количественная характеристика достижения цели 

муниципальной программы (подпрограммы); 

к) мониторинг реализации муниципальной программы – сбор, систематизация, 

анализ и составление отчетов о реализации муниципальной программы; 

л) эффективность реализации муниципальной программы – степень вклада 

результатов реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие и 

обеспечение безопасности Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым 

(функциональным) органом администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, определенным распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  в качестве ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителя муниципальной программы совместно с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

определенными в качестве соисполнителей муниципальной программы.  

4. Муниципальная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области утверждается постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

5. Муниципальная программа может включать в себя: 

подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и 

конечными результатами; 

мероприятия (при отсутствии подпрограмм); 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из 

масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Мероприятия муниципальных программ не могут дублироваться в других 

муниципальных и (или) ведомственных программах. 

6. Муниципальная программа разрабатывается на период не менее 4 (четырех) лет. 

 

Раздел II 

 Требования к содержанию муниципальной программы 

 
7. При формировании муниципальных программ учитываются положения: 

а) государственных программ Архангельской области в части, касающейся сферы 

реализации муниципальной программы; 

б) стратегии и (или) программы комплексного социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

в) иных документов стратегического планирования и развития Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области;  

8. Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:  

а) полный охват вопросов местного значения; 

б) установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации; 

в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации муниципальной программы; 

г) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

9. Муниципальная программа должна содержать: 

а) титульный лист; 

б) паспорт; 

в) текстовую часть; 

г) приложения. 

10. Титульный лист муниципальной программы должен соответствовать форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 



11. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

В позиции, касающейся целей муниципальной программы, паспорта муниципальной 

программы указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной 

программы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

12. Текстовая часть муниципальной программы состоит из 3 разделов: 

1) Раздел 1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы» должен содержать основные направления деятельности органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области в сфере 

реализации муниципальной программы по исполнению положений, зафиксированных в 

концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, 

основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный 

период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, посланиях Губернатора Архангельской области Архангельскому областному 

Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области, отраслевых документах государственного стратегического 

планирования,  Стратегии социально-экономического развития Архангельской области, 

Стратегии социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, иных стратегических документах, утвержденных Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством 

Архангельской области, Собранием депутатов Каргопольского муниципального округа и 

нормативно правовыми актами администрации Каргопольского муниципального округа; 

2) Раздел 2 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» должен 

содержать паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам: 

паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению №4  

к настоящему Порядку); 

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем; 

механизм реализации мероприятий подпрограммы. 

В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по реализации 

мероприятий (групп мероприятий) подпрограммы: 

по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

по привлечению средств федерального, областного бюджетов и средств внебюджетных 

источников; 

иные меры. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета оформляется согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно приложению 

№ 6 к настоящему Порядку; 

3) Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» должен 

содержать описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых 

конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации 

муниципальной программы. 

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм разделы «характеристика 

сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем», «механизм реализации 

мероприятий подпрограммы» оформляются в виде разделов муниципальной программы под 

порядковыми номерами  II-III.  

С целью соблюдения требований исполнительной власти Архангельской области к 

участию муниципальных образований Архангельской области в реализации государственных 

программ Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальной программы 

могут изменяться.   

 



Раздел III 

 Основания и этапы разработки муниципальной программы 

 
13. Формирование муниципальной программы включает в себя следующие этапы: 

 а) принятие решения о разработке проекта муниципальной программы; 

 б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы. 

 

Подраздел 1 

Принятие решения о разработке проекта муниципальной программы 

 

14. Предложения о необходимости разработки муниципальной программы направляются 

инициатором разработки программы в Управление экономики администрации  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – Управление экономики) и Финансовое 

управление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – Финансовое управление) в форме пояснительной записки, содержащей: 

а) наименование предлагаемой к разработке муниципальной программы; 

б) основные проблемы в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, охватываемой муниципальной 

программой; 

в) основные приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

охватываемой муниципальной программой; 

г) наименование предлагаемых органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области - ответственного исполнителя и соисполнителя 

программы; 

д) возможные способы решения существующей проблемы, оценку преимуществ и 

рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы; 

е) предполагаемые цели и задачи муниципальной программы; 

ж) предполагаемый перечень подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы; 

з) основные показатели, предлагаемые для оценки реализации муниципальной 

программы; 

и) предложения по объемам и источникам финансирования муниципальной программы 

(федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники) и обоснование 

механизмов их привлечения. 

15. Пояснительная записка представляется в Управление  экономики и Финансовое 

управление до 15 мая года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации 

муниципальной программы. 

16. Управление экономики и Финансовое управление на основании положений 

федеральных законов, областных законов, иных нормативных правовых актов, документов 

стратегического планирования, приоритетов бюджетной и налоговой политики, анализа 

представленных обоснований проблем  в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, учитывая значимость этих проблем для выполнения муниципальных задач, 

невозможность их решения без финансирования из местного бюджета, готовят заключения о 

целесообразности разработки той или иной муниципальной программы. 

17. Пояснительная записка о необходимости разработки муниципальной программы и 

заключения рассматриваются комиссией по разработке, утверждению и контролю за 

выполнением муниципальных программ (далее – Комиссия) во главе с первым заместителем 

главы Каргопольского  муниципального округа Архангельской области. Состав Комиссии 

утверждается распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, положение о Комиссии утверждается постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Комиссия готовит предложения о целесообразности разработки муниципальных 

программ. 



18. На основании протокола  Комиссии Управление экономики в  срок  до  1 июля 

формирует перечень муниципальных программ, подлежащих разработке и полному или 

частичному финансированию за счет средств местного бюджета, который утверждается 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области.  

Внесение изменений в распоряжение об утверждении перечня муниципальных 

программ, подлежащих разработке и полному или частичному финансированию за счет средств 

местного бюджета производится по предложению комиссии не позднее, чем за три месяца до 

дня внесения проекта местного бюджета на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области.  

 

Подраздел 2 

Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы 

 

19. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком. 

20. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы при 

разработке проекта муниципальной программы учитывает предельные объемы бюджетных 

ассигнований, доведенных Финансовым управлением в целом по главному распорядителю 

бюджетных средств. 

При формировании целей, задач и мероприятий, а также характеризующих их 

показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая 

федеральный бюджет, областной бюджет и внебюджетные источники. 

В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области инвестиционных проектов, 

исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного 

бюджета, ответственный исполнитель формирует паспорта указанных проектов в соответствии 

с Приложением № 7 к настоящему Порядку.   

21. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует общественное 

обсуждение проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, разработанным в соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1559.  

22. В срок до 15 сентября года, предшествующего году начала срока реализации 

муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы, 

представляет проект муниципальной программы прошедший общественное обсуждение с 

дополнительными материалами на экспертизу в Управление экономики. 

23. Управление  экономики течение 7 (Семи) рабочих дней проводит экспертизу проекта 

муниципальной программы с дополнительными материалами на предмет: 

а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке муниципальной 

программы; 

б) обоснованности целевых показателей муниципальной программы. 

24. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

об утверждении муниципальной программы с учетом результатов экспертизы. 

25. К проекту постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об утверждении муниципальной программы прилагаются: 

а)  муниципальная программа; 

б) пояснительная записка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются следующие дополнительные и 

обосновывающие материалы: 

а) обоснование состава и значений целевых показателей муниципальной программы и 



необходимые расчеты к ним; оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; 

б) финансово-экономическое обоснование. 

Дополнительные материалы к муниципальной программе не входят в состав материалов, 

подлежащих утверждению постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

26. Проект муниципальной программы направляется в контрольно-счетную комиссию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области для проведения финансово-

экономической экспертизы в срок до 30 сентября года, предшествующего году начала срока 

реализации муниципальной программы. 

27. После проведения экспертизы, согласования с соисполнителями муниципальной 

программы, Финансовым управлением и Управлением экономики  ответственный исполнитель 

направляет проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об утверждении муниципальной программы на дальнейшее 

согласование с правовым отделом администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области,  первым заместителем главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и (или) заместителями главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  в соответствии с ведомственной подчиненностью. 

28. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает рассмотрение 

и принятие в установленном порядке проекта постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области об утверждении муниципальной программы не 

позднее, чем за две недели до внесения проекта решения Собрания депутатов о местном 

бюджете на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период в Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

28.1. Муниципальные программы подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2015 года № 631. 

28.2. Специалист Управления экономики формирует уведомление в формате 

электронного документа для государственной регистрации документа стратегического 

планирования и внесения записи о нем в федеральный государственный реестр документов 

стратегического планирования посредством государственной автоматизированной 

информационной системы  «Управление» на основании документов, полученных от 

ответственных исполнителей муниципальных программ. 

28.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 5 (Пяти) 

календарных дней со дня утверждения постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области муниципальной программы или изменений в 

нее предоставляют в Управление экономики, в электронной форме сканированное 

постановление об утверждении муниципальной программы или изменений в нее и актуальную 

редакцию муниципальной программы в формате word.  

28.4. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее, чем за один календарный день 

до внесения в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области проекта местного бюджета на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период направляет в Финансовое управление актуальную редакцию муниципальной 

программы. 

Муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней после утверждения муниципальной программы постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

 



Раздел IV 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

 29. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – 

бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством. 

 30. Применение кодов бюджетной классификации в муниципальной программе 

осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 

Федерации, а также установленными Финансовым управлением указаниями о порядке 

применения целевых статей классификации расходов местного бюджета, согласованными с 

органами Федерального казначейства. 

 31. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

утверждается решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о местном бюджете на очередной финансовый год или финансовый год 

и плановый период. 

 32. Объемы бюджетных ассигнований указываются по муниципальной программе в 

целом с распределением по подпрограммам муниципальной программы в тысячах рублей с 

точностью до первого знака после запятой. 

 33. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на 

их реализацию в текущем году утверждаются постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области после утверждения решения Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области о внесении 

изменений и дополнений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год или 

финансовый год и плановый период, но не позднее двух недель со дня вступления его в силу.  

 В ходе исполнения местного бюджета расходы на реализацию муниципальной 

программы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи местного бюджета, могут 

отличаться от расходов, предусмотренных муниципальной программой, в пределах и по 

основаниям, которые установлены бюджетным законодательством для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

 34. Муниципальные контракты в рамках реализации мероприятий муниципальных 

программ заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на финансирование мероприятий 

муниципальных программ в текущем финансовом году. 

 Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных в решениях Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о местном бюджете на 

очередной финансовый год или финансовый год и плановый период лимитов бюджетных 

обязательств, заключаются в соответствии с Порядком принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных в решениях Собрания депутатов  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области о местном бюджете на очередной финансовый 

год или финансовый год и плановый период лимитов бюджетных обязательств, утвержденным 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 35. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются 

средства федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета и 

средства организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы 

(внебюджетные средства). 

 

 

 



Раздел V 

Реализация муниципальной программы 

 

36. Реализация муниципальной программы включает в себя: 

а) управление и контроль за реализацией муниципальной программы; 

б) мониторинг реализации муниципальной программы; 

в) внесение изменений в муниципальную программу. 

 

Подраздел 1 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

 

37. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) соответствующее распределение функций  по реализации  муниципальной программы 

между  отраслевым (функциональным) органом ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителя муниципальной программы; 

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 

ответственного исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы; 

в) учет, контроль и анализ  реализации муниципальной программы. 

38. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной программы 

самостоятельно определяют формы и методы управления по реализации муниципальной 

программы. 

39. В срок до 20 января ответственный исполнитель муниципальной программы 

осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы (по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку). 

40. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы 

предусматривает распределение обязанностей между отраслевыми (функциональными) 

органами ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной 

программы и утверждается первым заместителем главы Каргопольского муниципального 

округа и (или) заместителями главы Каргопольского муниципального округа  в соответствии с 

ведомственной подчиненностью.  

 

Подраздел 2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

41. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее 

реализации осуществляют ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной 

программы. 

42. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей, соисполнителей, участников 

муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся 

внешних и внутренних рисков. 

43. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения отраслевыми (функциональными) органами 

ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы ежегодного 

плана мероприятий по реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы; 

в) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготовку и 

представление в Управление экономики отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный период (нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 9 к 

настоящему Порядку; 



г) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 

д) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

 

Глава 1 

Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год 

 

44. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы формирует 

отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему Порядку. 

45. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

в) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 

муниципальной программы с указанием причины их отклонения от запланированных значений 

за отчетный финансовый год; 

г) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и 

достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания 

срока ее реализации; 

д) результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и 

предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы; 

е) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры 

по их минимизации; 

ж) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной 

программе (по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку); 

з) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела VI  настоящего 

Порядка и Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  согласно приложению № 11 к 

настоящему Порядку. 

и) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (по форме 

согласно приложению № 9.1. к настоящему Порядку). 

46. В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, ответственный 

исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Управление экономики и Финансовое 

управление. 

47. Финансовое управление в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проводит сверку 

планового и кассового расхода бюджетных средств по муниципальной программе, и при 

отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты. 

48. Управление экономики в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проводит экспертизу 

отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет 

обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год, и при отсутствии замечаний согласовывает представленный отчет. 

49. Ответственный исполнитель муниципальной программы при наличии замечаний в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения. 

 



Глава 2 

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ 

 

50. В срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 

(соисполнитель) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в 

Управление  экономики для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году 

(далее – сводный годовой Доклад).  

51. Управление экономики составляет и представляет в Комиссию проект сводного 

годового Доклада, который должен содержать описание следующих положений: 

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный 

период; 

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

муниципальных программ за отчетный год; 

в) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

муниципальных программ; 

г) рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом 

году. 

52. Комиссия рассматривает проект сводного годового Доклада и по каждой 

муниципальной программе принимает одно из следующих решений: 

а) выделить на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в случае, если реализация 

муниципальной программы признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в 

текущем финансовом году; 

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана 

неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году; 

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы 

признана эффективной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году; 

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной 

программы в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не 

заканчивается в текущем финансовом году. 

53. Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях: 

а) ликвидации ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы 

и невозможности возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя 

(соисполнителя)  муниципальной программы; 

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целевых показателей 

муниципальной программы  за счет предусмотренных в ней объемов финансирования по 

причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера. 

 54. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы в случае 

досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о досрочном завершении 

муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в 

рамках муниципальной программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных 

объектов строительства (реконструкции), и представляет его в установленном порядке на 

утверждение.  

55. В срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, Управление экономики 

обеспечивает утверждение распоряжением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  проекта сводного годового Доклада. 

56. Сводный годовой Доклад размещается на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа, а также на общедоступном информационном ресурсе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием федеральной 



информационной системы стратегического планирования, за исключением сведений, 

отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

Подраздел 3 

Внесение изменений в муниципальную программу 

 

 57. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается правовым актом 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

постановление о внесении изменений в муниципальную программу).   

58. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации 

осуществляется в случаях: 

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и уточнения объема бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;  

б) необходимости включения дополнительных мероприятий, уточнения целевых 

показателей; 

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации 

муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий); 

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате проведения 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного 

бюджета на выполнение отдельных мероприятий программы (подпрограмм); 

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального 

бюджета и (или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий программы 

(подпрограмм) в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, 

представленных в отчетном финансовом году;  

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы; 

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и 

значений соответствующих показателей при формировании бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год или финансовый 

год и плановый период. 

59. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в случаях, 

предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 58 настоящего Порядка, инициируются 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы. 

60. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы 

осуществляет разработку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу. 

61. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную  программу 

прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в 

муниципальную программу; 

б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений.  

62. Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по 

каждому мероприятию программы (подпрограммы), в которое вносятся изменения или которое 

включается в муниципальную программу вновь, а также расчет показателей, характеризующих 

результативность выполнения данных мероприятий. 

63. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы в 

установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие администрацией 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  проекта постановления о 

внесении изменений в муниципальную  программу. 

64. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы при 

внесении изменений в муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «з» 

пункта 58 настоящего подраздела, после  выполнения  пунктов 19-24 настоящего Порядка 



разрабатывает с учетом экспертизы проект постановления о внесении изменений в 

муниципальную программу с пояснительной запиской. 

65. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в 

муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «а», «б», «д», «е» пункта 

58 настоящего подраздела, обеспечивает рассмотрение и утверждение проекта постановления о 

внесении изменений в муниципальную  программу, но не позднее двух недель со дня 

вступления в силу решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной 

финансовый год или финансовый год и плановый период. 

 

Раздел VI 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 66. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 11 к 

настоящему Порядку). 

  

Раздел VII 

Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  

при разработке и реализации муниципальной программы 

 

  67. Ответственный исполнитель: 

а) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование с 

соисполнителями; 

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей 

и участников муниципальной программы; 

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении 

изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком 

требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации; 

г) представляет в Управление экономики сведения для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчетов, представляемых в Управление экономики; 

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (приложение № 11 к 

настоящему Порядку); 

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и 

подготовки отчетов о ходе ее реализации; 

з) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации муниципальной программы; 

и) формирует годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет 

его в Управление экономики  и Финансовое управление. 

68.  В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель 

вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, 

Управлением  экономики и  Финансовым управлением вносить на рассмотрение администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области проекты постановлений 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области о внесении 

изменений в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 



подпрограмм и муниципальной программы в целом. 

69. Решения о внесении указанных проектов постановлений администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области принимаются ответственным 

исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на общие 

параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области , и не приведут к ухудшению плановых 

значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков 

исполнения мероприятий муниципальной программы. 

70. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на 

параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений главы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в том числе по результатам 

мониторинга реализации муниципальной программы, в порядке, предусмотренном для 

утверждения проектов муниципальных программ. 

71.  Соисполнители: 

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование 

проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части 

соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их 

участие; 

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 

рамках своей компетенции; 

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя,  

а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы и подготовки годового отчета; 

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе 

реализации мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы; 

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе 

реализации; 

е) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной 

программы, в отношении которых они являются исполнителями. 

72. Участники муниципальной программы: 

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при 

разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы, в реализации которых предполагается их участие; 

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую 

информацию для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

подготовки отчетов о ходе реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» ___________ 20__ года № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«  на 20 _ – 20  годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы муниципальная программа 

«  на 20__ – 20__годы» 

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники Программы 
 

Цели Программы * 
 

Задачи Программы  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

20  – 20  годы 

первый этап – 20  – 20  годы 

второй этап – 20  – 20  годы 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Указывается общий объем финансирования муниципальной 

программы за весь период реализации, в том числе по 

источникам финансирования 

 

_________ 

* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей 

муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

______ год 

оценочный  

_____ год 

прогнозные 

года 
…… 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1      

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

Задача 2      

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

Подпрограмма 1 (указать наименование) 

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

… 

__________ 

* рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам 

реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимосвязаны с целевыми показателями 

муниципальной программы 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1.   

…   

__________ 

* указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых 

показателей подпрограмм 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 
 

П А С П О Р Т  

подпрограммы муниципальной программы  

«______________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 

«  на 20  – 20__годы» 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники подпрограммы 
 

Цели подпрограммы * 
 

Задачи подпрограммы  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

20  – 20  годы 

первый этап – 20  – 20  годы 

второй этап – 20  – 20  годы 

Объемы и источники** 

финансирования 

подпрограммы 

 

_________ 

* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей 

подпрограммы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

** В тексте позиции указывается общий объем финансирования подпрограммы за весь период 

реализации, в том числе по источникам финансирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе      

в том числе      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

внебюджетные источники      

Подпрограмма 1 (указать наименование) 

Всего по подпрограмме      

в том числе      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

внебюджетные источники      

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы 

«  на 20__– 20__годы» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия** 
В

Всего 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 (указать наименование)   

1.1  итого:       

в том числе      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

…         

Итого по 

подпрограмме 

(указать 

наименование) 

 итого:       

в том числе      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

…         

Всего по муниципальной программе: 

  Всего:       

в том числе       

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

* Таблица оформляется в альбомном формате. 

** Указываются конкретные результаты реализации мероприятия программы. 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

П А С П О Р Т 

инвестиционного проекта 

№ 

п/п 

Наименование показателя Данные 

1 Наименование инвестиционного проекта  

2 Цель инвестиционного проекта  

3 Участники инвестиционного проекта  

4 Краткое описание инвестиционного проекта  

5 Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей 

муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

6 Наличие проектной документации по инвестиционному проекту 

(ссылка на подтверждающий документ) 

 

7 Наличие положительного заключения государственной  экспертизы  

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

(ссылка на подтверждающий документ) 

 

8 Сметная стоимость объекта  капитального  строительства  по  

заключению государственной  экспертизы  в  ценах года его 

получения или предполагаемая (предельная)  стоимость  объекта  

капитального  строительства  в ценах года представления  паспорта  

инвестиционного  проекта  (нужное  подчеркнуть), в млн рублей 

(включая  НДС/без НДС - нужное   подчеркнуть) а также 

рассчитанная в ценах соответствующих лет, в  том  числе  затраты  на 

подготовку проектной документации (указываются в ценах   года   

представления  паспорта  инвестиционного  проекта,  а  также 

рассчитанные    в    ценах   соответствующих   лет),   млн   рублей 

 

9 Срок реализации инвестиционного проекта  

10 Объем финансирования по источникам и годам реализации 

инвестиционного проекта, млн рублей 

 

10.1 в том числе затраты на технологическое присоединение к 

инженерным сетям, млн рублей 

 

11 Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации 

инвестиционного проекта 

 

12 Социальный эффект от инвестиционного проекта  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

 

    УТВЕРЖДЕН 

  
  

__________________________________________ 

(должность) 

  
  

__________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

    «___»_____________ 20__ год 

     

План  

мероприятий по реализации муниципальной программы  

 «______________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

на 20___год 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

по реализации 

муниципальной программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнител

я) 

муниципально

й программы 

Наименование 

отраслевого 

функциональног

о органа 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименован

ие 

должности, 

фамилия и 

инициалы 

руководите

ля 

Срок 

Отметк

а о 

выпол

нении 

начала 

выпол

нения 

оконча

ния 

выпол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение подпрограммы  

(мероприятия) 
      

1.1 ………….       

2 
Выполнение подпрограммы  

(наименование) 
      

2.1 ……       

3 
Внесение изменений в 

муниципальную программу 
      

3.1 ………….       

 

 

______________________________________________  

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной 

программы) 

  

 

______________________  

(подпись) / (инициалы, фамилия) 

 
«___»___________________ 20__ год 

 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________  

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы) 

 

______________________  

(подпись) / (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий муниципальной программы  

«___________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

за _________ 20 ___ года 
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года) 

 

 

В  отчете о реализации муниципальной программы по каждой подпрограмме 

(мероприятию) должны содержаться следующие сведения: 

1)  о  результатах  реализации  подпрограмм (мероприятия)  за  отчетный период, в том 

числе  информация  о  вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных 

мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах; 

2)   об  использовании  и  объемах  привлеченных  средств  федерального бюджета,    

областного    бюджета,   местного бюджета и внебюджетных источников; 

3)  об  участии  муниципального образования в отчетном периоде в реализации 

соответствующей государственной программы Архангельской области, Российской Федерации 

и  о  заключенных  соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы; 

4) при подготовке ежеквартальной отчетности -  перечень мероприятий, при реализации 

которых не соблюдается план мероприятий по реализации муниципальной программы: 

срок и причины отставания; 

по итогам 9 месяцев указывается ожидаемый объем выполнения программного 

мероприятия по окончании текущего года, в том числе объем освоения средств по источникам 

финансирования; 

принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде 

отставания в выполнении мероприятия, в том числе в целях завершения проведения 

конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов (договоров), выполнения 

подрядных работ на стройках и объектах; 

планируемые корректировки мероприятий в части параметров финансирования за счет 

всех источников. 

При подготовке годового отчета – перечень невыполненных мероприятий: 

влияние невыполнения мероприятий на достижение целей подпрограммы 

(муниципальной программы); 

причины невыполнения мероприятий; 

меры, принимаемые ответственным исполнителем (соисполнителем) по устранению 

причин невыполнения мероприятий. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  Наименование   
  мероприятий    

Ответствен-
ный 

исполнител

ь,  
соисполнит

ели 

                   Объем финансирования муниципальной программы          
                           (за отчетный период), тыс. руб.                            

Оценка соблюдения сроков  
   выполнения основных    

   этапов мероприятия     

   и (или) достижения     
 показателей реализации   

     мероприятия <*> 

      всего                        в том числе по источникам                  освоено 

 федеральный  

   бюджет     

  областной    

    бюджет     

местный    

бюджет     

 

 

внебюджетны

е  
  источники    

план  

 на   

 год  

касс

овы

е 
расх

оды  

 

%  

план 

 на  

год  

кассо

вые 

расхо
ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо
ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо
ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо
ды  

  основные   

   этапы     

 выполнения  
мероприятия  

  и (или)    

 показатели  
 реализации  

мероприятия, 

  ед. изм.   

 план  факт  

       1               2         3      4      5   6      7       8      9      10      11     12      13      14         15        16    17   

1. Подпрограмма 1 (указать наименование)                                                                                                       

1.1. 

Мероприятие 
                

1.2. .....                       

Всего по муниципальной программе                                                                                                             

                   X         X      X   

 

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

<*> Графы 15 - 17 заполняются только при подготовке ежеквартальной отчетности. 

 

Примечания: 

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  о муниципальной программе. 

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12. 

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются данные в соответствии с постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области о 

муниципальной программе. 

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13. 

5. По графам 7, 9, 13 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из 

федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, в том числе, если 

финансирование не предусмотрено муниципальной программой. 

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении местного бюджета на основании 

выписок из органа Федерального казначейства. 

7. По графе 14 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по 

фактически выполненным работам. 

8. В графах 15 - 16 указываются основные этапы мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия, их единицы измерения, плановые значения сроков выполнения 

мероприятия и показателей реализации мероприятия. 

9. По графе 17 указываются фактические значения сроков выполнения основных этапов 

мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия на отчетную дату. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

по итогам 20___ года 

 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

целевых 

показателей 

Абсолютное 

отклонение 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

Обоснование 

отклонений 

значений 

целевого 

показателя за 

отчетный 

период (год) 

план на 

год 

 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Задача 2       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Подпрограмма 1 (указать наименование)    

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 
 

ОТЧЕТ 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  

по муниципальной программе  

«______________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

Наименование услуги,  

показателя объема услуги, 

подпрограммы, мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

 

план 

 

факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного 

года 

кассовое 

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Каргопольского муниципального 

округа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование 

 

Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

 

1. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание:  

      

Показатель        

...        

…..       

………..       

2. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание:  

      

Показатель        

...        

Подпрограмма  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

…       

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 
«______________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы согласно 

критериям, приведенным в следующей таблице: 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Показатели Порядок расчета 

показателей 

Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя  

(Zj) 

Вес 

показат

еля  

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы в 

отчетном периоде 

(не выполненным 

признается также 

мероприятие, 

которое 

выполнено 

частично) 

доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего числа 

запланированных 

в отчетном 

периоде 

мероприятий 

от 0 до 1  30 

  

2. Соответствие 

достигнутых в 

отчетном периоде 

целевых 

показателей  

целевым 

показателям, 

утвержденным в 

муниципальной 

программе 

отношение 

достигнутых 

целевых 

показателей к 

целевым 

показателям, 

запланированным 

муниципальной 

программой 

от 0 до 1  50 

  

3. Уровень 

эффективности 

расходования 

отношение 

фактического 

объема 

от 0 до 1  20 
  



Показатели Порядок расчета 

показателей 

Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя  

(Zj) 

Вес 

показат

еля  

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

При

меча

ние 

средств 

муниципальной 

программы в 

отчетном 

финансовом 

периоде 

финансирования к 

объему 

финансирования, 

запланированному 

муниципальной 

программой 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 

реализации муниципальной программы (F) 
  

 

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы оценивается на основании 

выполнения плана реализации муниципальной программы за отчетный период. 

4. Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 

F=SUM( Zj ×uj ), где:  
 

F  - значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

Zj  - значение показателя j; 

uj  - вес показателя j. 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов. 

5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, 

если значение F составляет не менее 90 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, 

если значение F составляет не менее 80 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение F составляет не менее 70 процентов. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 

 

 


