
   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

  № __________ 

 

 

Об утверждении порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ  

Городецкого муниципального округа 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Нижегородской области «О стратегическом планировании 

в Нижегородской области», в целях совершенствования программно-целевого 

планирования администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Городецкого муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке 

и реализации муниципальных программ Городецкого муниципального округа. 

3. Считать утратившими силу:  

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 01.10.2013 № 3222 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Городецкого района»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 10.07.2014 № 2043 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 01.10.2013 № 3222»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 16.10.2014 № 3222 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (в редакции от 10.07.2014 № 2043)»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 10.12.2014 № 3928 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (в редакции от 16.10.2014 № 3222)»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 26.02.2015 № 637 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (в редакции от 10.12.2014 № 3928)»; 



 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 27.10.2016 № 2231 «О внесении изменений в порядок разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района, а также 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Городецкого района»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 01.10.2019 № 2849 «О внесении изменений в порядок разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района». 

4. Порядок и Методические рекомендации, утверждаемые настоящим 

постановлением, применяются к правоотношениям, возникающим при разработке 

и утверждении муниципальных программ Городецкого муниципального округа, 

необходимых для формирования бюджета муниципального округа на 2023 год 

и последующие годы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

за исключением пункта 3, вступающего в силу с 1 января 2023 г. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                        А.Ю.Мудров 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от  _____________  № ______ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого муниципального 

округа, а также контроля за ходом их реализации. 

1.2. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 6 лет. 

Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа 

Городецкого муниципального округа» разрабатывается ежегодно сроком на 3 года. 

По решению администрации Городецкого муниципального района могут 

устанавливаться иные сроки реализации муниципальных программ. 

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, 

направленные на решение конкретных задач муниципальной программы. Деление 

муниципальной программы на подпрограммы осуществляется муниципальным 

координатором исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках 

муниципальной программы задач. 

1.4. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать 

мероприятия других муниципальных программ. 

 

2. Основные понятия и определения,  

используемые в настоящем Порядке 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) 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 Городецкого муниципального округа; 

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам и ресурсам, 

выделенный исходя из сложности задач, решаемых в рамках муниципальной 

программы; 



3) перечень муниципальных программ - перечень, содержащий сведения 

о муниципальных программах Городецкого муниципального округа; 

4) муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация 

Городецкого муниципального района как орган местного самоуправления, 

заинтересованный в разработке и реализации муниципальной программы; 

5) муниципальный координатор муниципальной программы – отраслевой 

(функциональный) орган, структурное подразделение или должностное лицо 

администрации Городецкого муниципального района, ответственное за обеспечение 

разработки и реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным 

перечнем муниципальных программ;  

6) соисполнители муниципальной программы – отраслевые (функциональные) 

органы и структурные подразделения администрации Городецкого муниципального 

района, муниципальные учреждения и предприятия, а также по согласованию 

органы исполнительной власти региона и государственные учреждения, 

участвующие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

7) оценка планируемой эффективности муниципальной программы - оценка 

планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-

экономическое развитие Городецкого муниципального округа на момент окончания 

срока реализации муниципальной программы; 

8) оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  - оценка  

фактической эффективности  по  итогам  реализации  муниципальной программы 

с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и достижения плановых 

показателей; 

9) целевой индикатор – количественно выраженный показатель, характеризующий 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, общественной безопасности; 

10) непосредственный результат – количественный показатель, характеризующий 

объем предполагаемых к выполнению в рамках реализуемых мероприятий 

муниципальной программы работ (услуг). 

 

3. Требования к структуре и содержанию 

муниципальных программ 
 

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя 

из следующих принципов: 

 соответствия основным параметрам социально-экономического развития, 

определенным документами стратегического планирования Городецкого района; 

 соответствия аналогичным государственным программам Нижегородской 

области (при наличии); 

 установления измеримых результатов их реализации (целевых индикаторов 

и непосредственных результатов). 

3.2. Муниципальная программа содержит: 

а) паспорт муниципальной программы; 

б) текстовую часть программы, которая содержит: 



 характеристику текущего состояния в соответствующей сфере; 

 описание цели и задач муниципальной программы; 

 сроки и этапы реализации муниципальной программы; 

 целевые индикаторы и показатели непосредственных результатов, 

характеризующие выполнение цели и задач муниципальной программы; 

 информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы; 

 анализ рисков реализации муниципальной программы.  

в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы 

(при наличии); 

г) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной 

программы; 

д) перечень мероприятий муниципальной программы. 

Подробные указания по разработке каждого элемента программы приведены 

в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных 

программ Городецкого муниципального округа (далее - Методические рекомендации). 

 

4. Полномочия муниципального координатора и соисполнителей  

при разработке и реализации муниципальных программ 
 

4.1. Муниципальный координатор: 

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, 

общественное обсуждение и утверждение в установленном порядке, а также 

координацию деятельности соисполнителей; 

б) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу 

в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, в том числе 

на основании предложений соисполнителей; 

в) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность 

за достижение целевых индикаторов и показателей непосредственных результатов 

муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем; 

г) подготавливает отчеты об итогах реализации муниципальной программы 

и представляет их в управление экономики администрации Городецкого 

муниципального района (далее – управление экономики) для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности 

муниципальной программы; 

д) представляет по запросу управления экономики и управления финансов 

администрации Городецкого муниципального района (далее – управление 

финансов) иные сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

отчетов о реализации муниципальной программы; 

ж) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной 

программы, включая сведения о значениях целевых индикаторов муниципальной 

программы. 

 

 



4.2. Соисполнители: 

а) разрабатывают в рамках своей компетенции и представляют муниципальному 

координатору предложения для включения в муниципальную программу 

(подпрограмму), предложения по внесению изменений в муниципальную программу 

(подпрограмму); 

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) в рамках своей компетенции; 

в) представляют в установленные сроки муниципальному координатору 

информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы), в отношении которых они являются исполнителями, 

для включения в отчеты о реализации программы, а также иную информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы управления экономики; 

г) несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение целевых 

индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы 

(подпрограммы), в отношении которых они являются исполнителями. 

 

5. Формирование и утверждение муниципальных программ 

 

5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании 

перечня муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ формируется управлением экономики 

совместно с управлением финансов на основании предложений отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации Городецкого 

муниципального района и утверждается постановлением администрации Городецкого 

муниципального района. 

Перечень муниципальных программ содержит: 

а) наименование муниципальной программы; 

б) наименование муниципального координатора муниципальной программы. 

5.2. Разработка проекта муниципальной программы производится 

муниципальным координатором совместно с соисполнителями. 

5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны 

соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических 

рекомендациях. 

5.4. Согласованный с соисполнителями проект муниципальной программы 

направляется одновременно в управление экономики и управление финансов 

на согласование. 

Управление экономики и управление финансов осуществляют согласование 

проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления муниципальной программы на рассмотрение. 

Управление экономики проводит согласование представленного проекта 

муниципальной программы на соответствие требованиям к содержанию и структуре 

муниципальной программы согласно настоящему Порядку и Методическим 

рекомендациям, на отсутствие дублирования мероприятий в рамках других 

программ. 



Управление финансов проводит согласование представленного проекта 

муниципальной программы в части финансового обеспечения мероприятий 

программы средствами бюджета. 

Муниципальный координатор совместно с соисполнителями дорабатывает 

проект муниципальной программы с учетом замечаний и предложений управления 

экономики и управления финансов. 

Согласованный проект муниципальной программы направляется на согласование 

в юридический отдел и курирующему заместителю главы администрации. 

5.5. После окончания согласования проекты муниципальных программ 

направляются в контрольно-счетную инспекцию Городецкого муниципального 

района для осуществления финансово-экономической экспертизы. 

5.6. После проведения финансово-экономической экспертизы проект 

муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется 

путем его размещения на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого муниципального района и на общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с предоставлением участникам общественного обсуждения 

возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 

15 календарных дней со дня размещения текста проекта муниципальной программы 

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого муниципального 

района и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы по итогам 

проведения процедуры общественного обсуждения муниципальный координатор 

направляет проект муниципальной программы на повторное согласование 

в управление экономики и управление финансов. 

5.7. Муниципальный координатор обеспечивает подготовку проекта 

постановления администрации Городецкого муниципального района об утверждении 

согласованного и прошедшего общественное обсуждение и экспертизу проекта 

муниципальной программы. 

5.8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная 

с очередного финансового года, подлежат утверждению до начала очередного 

финансового года. 

5.9. Муниципальный координатор направляет в управление экономики 

утвержденный вариант муниципальной программы (изменений в программу) 

в течение 3 рабочих дней после ее утверждения или после внесения в нее изменений. 

 

6. Внесение изменений в муниципальные программы 

 

6.1. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу 

являются: 

 ликвидация либо реорганизация муниципального координатора (соисполнителя) 

муниципальной программы; 

 внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Нижегородской области, Городецкого муниципального округа; 



 предписания надзорных, контрольных органов, решения суда; 

 исключение полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная 

программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции муниципального 

координатора (соисполнителя) муниципальной программы; 

 изменения объемов и источников финансирования реализации муниципальной 

программы; 

 корректировка основных параметров муниципальной программы 

по инициативе муниципального координатора (соисполнителя) муниципальной 

программы. 

6.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие 

с решением Совета депутатов Городецкого муниципального округа о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления в силу такого решения. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по итогам 

отчетного года приводится в соответствие с последней редакцией решения 

о бюджете округа на отчетный финансовый год и плановый период одновременно 

с приведением муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. При уточнении объема финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы муниципальный координатор определяет 

необходимость уточнения иных основных параметров муниципальной программы 

(мероприятий, непосредственных результатов, целевых индикаторов, сроков 

их достижения). 

6.4. При изменениях объемов бюджетного финансирования управление 

финансов доводит до муниципальных координаторов муниципальных программ 

информацию о соответствующих изменениях финансирования муниципальных 

программ в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу решения Совета 

депутатов Городецкого муниципального округа о бюджете.  

6.5. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется 

в порядке, установленном для утверждения проектов муниципальных программ. 

При внесении изменений в муниципальную программу проект изменений 

может не проходить общественное обсуждение. 

К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, 

направляемому на согласование в управление экономики и управление финансов, 

в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая 

обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, краткую 

характеристику вносимых изменений в муниципальную программу, описание 

влияния предлагаемых изменений на значение целевых индикаторов 

муниципальной программы. 

 

7. Опубликование муниципальных программ 

 

7.1. Муниципальная программа является документом стратегического 

планирования и подлежит официальному опубликованию. 



Муниципальный координатор обеспечивает размещение муниципальной 

программы на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения.  

В случае внесения изменений в муниципальную программу муниципальный 

координатор в течение 15 календарных дней обеспечивает актуализацию 

муниципальной программы на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого муниципального района. 

7.2. Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат 

обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 

«О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования». 

7.3. Размещение информации о муниципальных программах и вносимых 

в них изменениях для государственной регистрации в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования осуществляют 

муниципальные координаторы программ, которые несут ответственность 

за достоверность и своевременность размещения информации для государственной 

регистрации. 

 

8. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

8.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части 

расходных обязательств Городецкого муниципального округа осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований Городецкого муниципального округа. 

Распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов 

Городецкого муниципального округа о бюджете по соответствующей каждой 

муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии 

с утвердившим программу правовым актом администрации Городецкого 

муниципального района. 

8.2. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться 

средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники, 

что учитывается муниципальным координатором при подготовке проекта 

муниципальной программы. 

8.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется 

в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

составления проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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9. Реализация и контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы 

 

9.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется муниципальным координатором совместно с соисполнителями 

в соответствии с их компетенцией. 

9.2. Реализация муниципальной программы осуществляется путем 

выполнения мероприятий муниципальной программы. 

9.3. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляют 

заместители главы администрация Городецкого муниципального района, курирующие 

деятельность муниципальных координаторов муниципальных программ. 

 

10. Мониторинг реализации муниципальной программы 

и оценка ее эффективности 

 

10.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой 

периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы 

с помощью сбора информации по определенной системе показателей. 

10.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все  

муниципальные программы, реализуемые на территории Городецкого 

муниципального округа. 

Отчетным периодом в целях осуществления мониторинга реализации 

муниципальных программ признается 1 полугодие и год. 

10.3. Соисполнители подготавливают и представляют муниципальному 

координатору информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной 

программы: 

 по итогам полугодия – в срок до 10 июля; 

 по итогам года – в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

10.4. Муниципальный координатор на основании информации 

соисполнителей представляет в управление экономики: 

 по итогам полугодия, в срок до 20 июля, отчет о финансировании и итогах 

реализации муниципальной программы в соответствии с таблицей 1 приложения 1 

к Порядку; 

 ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой  отчет 

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы согласно 

приложению 1 к Порядку. 

При необходимости управление экономики запрашивает у муниципального 

координатора дополнительную информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности муниципальной программы. 

10.5. Управление финансов представляет в управление экономики 

информацию о годовом плане и кассовых расходах бюджета округа на реализацию 

муниципальных программ: 

 по итогам полугодия – в срок до 20 июля; 

 по итогам года – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.  



10.6. Управление экономики на основании данных муниципальных 

координаторов и управления финансов: 

 по итогам полугодия, в срок до 10 августа готовит сводный отчет 

о финансировании и итогах реализации муниципальных программ; 

 ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. 

10.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется управлением экономики администрации в соответствии 

с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утверждаемой 

администрацией Городецкого муниципального района. 

10.8. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ 

направляются для информирования главе местного самоуправления Городецкого 

муниципального района и его заместителям, а также размещаются на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

10.9. Основные сведения о результатах мониторинга реализации 

муниципальных программ по итогам отчетного года размещаются муниципальными 

координаторами в федеральной информационной системе стратегического 

планирования ГАС «Управление». 

10.10. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за отчетный год прилагается в составе справочного 

материала к отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год. 

 
 

 



Приложение 1 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Городецкого муниципального округа 

 

 
ФОРМА ОТЧЕТА О ФИНАНСИРОВАНИИ И ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Таблица 1.  

 
Отчет  о финансировании и итогах реализации муниципальной программы* 

 
Наименование муниципальной программы ______________________________________________ 

Реквизиты муниципальной программы (с указанием действующей редакции на отчетную 

дату)_______________________________________________________________________________ 

Муниципальный координатор муниципальной программы _________________________________ 

Сроки реализации муниципальной программы___________________________________________ 

Период отчетности (полугодие/год) ____________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  

Источники финансирования, 
тыс. руб.** 

Описание 
выполненных 

работ, проведенных 
мероприятий 
(укрупненно) 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

Муниципальная  
программа 

План по программе       
Кассовые расходы      

% исполнения      
1 Задача 1 

(Подпрограмма 1 – 
при наличии)  

План по программе       
Кассовые расходы      
% исполнения      

1.1 Мероприятие 1.1 План по программе       
Кассовые расходы      

% исполнения      
1.2 Мероприятие 1.2 План по программе       

Кассовые расходы      
% исполнения      

2 Задача 2 
(Подпрограмма 2 – 

при наличии)  

План по программе       
Кассовые расходы      

% исполнения      
 …..        
 Задача 

(Подпрограмма –  
при наличии)  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

План по программе       

Кассовые расходы      

% исполнения 

     

* при формировании годового отчета возможно представление данной таблицы в разбивке по задачам 

(подпрограммам – при наличии), без разбивки по мероприятиям 

** для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной 

бюджетной росписи на отчетную дату; для внебюджетных источников – объем  финансового обеспечения 

в соответствии с действующей на отчетную дату редакцией муниципальной программы. 



Таблица 2.  

 
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и непосредственных результатов 

муниципальной программы за 20__ год 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора/ 

непосредственного 
результата 

Ед.    
измере-

ния 

Значения целевого индикатора/  
непосредственного результата  

% испол-
нения* 

Обоснование    
отклонений 

значений целевого 
индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец 

отчетного года** 

год, 
предшест-
вующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 Задача 1 (Подпрограмма 1 - при наличии) 

  Целевые индикаторы  
1.1 Индикатор 1.1                
1.2 Индикатор 1.2                 

 Непосредственные результаты  
1.1 Непосредственный      

результат 1.1           
      

1.2 Непосредственный      
результат 1.2           

      

2 Задача 2 (Подпрограмма 2 - при наличии) 
 Целевые индикаторы  

2.1 Индикатор 2.1                 
2.2 Индикатор 2.2                 

 Непосредственные результаты  
2.1 Непосредственный      

результат 2.1           
      

2.2 Непосредственный      
результат 2.2           

      

 ...                         

* для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, % исполнения 

рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений, % исполнения рассчитывается сравнением плана с фактом 

** приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, 

так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5% 

 

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах реализации 

муниципальной программы «__________________»  за 20__ год 

 
1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

  

Информацию целесообразно привести в табличном формате (указывается согласно таблице 1): 

Источник финансирования 
План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

Анализ причин неполного 

освоения финансирования  

(при наличии) 

Всего по программе, в т.ч:     

ФБ     

ОБ     

МБ     

ВнБ     

 

 



2. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году. 

 

Информация включает: 

 описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий в разрезе задач 

(подпрограмм – при наличии) муниципальной программы; 

 перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном 

объеме.  

 

3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год. 

 
Информация включает: 

 значения непосредственных результатов, достигнутые в отчетном году; 

 сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов муниципальной 

программы (указываются согласно таблице 2) с обоснованием отклонений достигнутых значений 

показателей от плановых. 

 

4. Информация об изменениях, внесенных муниципальным координатором в муниципальную 

программу. 

 

Информацию целесообразно привести в табличном формате: 

№ 

п/п 
Вид правового акта 

Дата 

принятия 
Номер 

Суть изменений 

 (краткое изложение) 

     

     

 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или 

воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры 

муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы и их обоснование. 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального 

муниципального района 

от  _______________  № _______ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ 

Городецкого муниципального округа (далее - Методические рекомендации) определяют основные 

требования, предъявляемые к разработке муниципальных программ Городецкого муниципального 

округа. 

Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют 

определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Городецкого муниципального округа. 

Муниципальная программа должна: 

 быть направлена на решение актуальных проблем; 

 предусматривать финансирование из бюджета округа; 

 быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуре источников для достижения 

целей муниципальной программы, возможности привлечения бюджетных средств 

и внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальной программы; 

 иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом 

выполнения муниципальной программы; 

 соответствовать полномочиям, функциям муниципального координатора 

и соисполнителей. 

 
I. Макет муниципальной программы, не включающей в себя подпрограммы 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Муниципальный заказчик муниципальной программы  

Муниципальный координатор  муниципальной программы                             

Соисполнители муниципальной программы                                                    

Цель муниципальной программы                                                             

Задачи муниципальной программы                                                           

Этапы и сроки реализации муниципальной программы                                         

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  

за  счет  всех источников финансирования 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы   

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы     

 

1.1. Цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы указываются 

в соответствии с требованиями, указанными ниже в разделе 2 Методических рекомендаций. 

1.2. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы включает 

в себя финансирование из всех уровней бюджета и внебюджетных источников в целом 

по муниципальной программе и по годам реализации программы. Объем финансового 

обеспечения указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.  



1.3. Целевые индикаторы муниципальной программы указываются на конец реализации 

муниципальной программы. 

1.4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы содержат плановые 

значения непосредственных результатов реализации программы.  

 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

В разделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния 

соответствующей сферы социально-экономического развития Городецкого муниципального 

округа. 

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен 

включать характеристику итогов реализации программ в этой сфере, выявление потенциала 

развития и существующих ограничений в анализируемой сфере. 

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна 

содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-

экономического развития. 

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития 

и планируемые показатели по итогам реализации программы. 

 
2.2. Цель, задачи муниципальной программы 

Цель муниципальной программы должна быть потенциально достижима и количественно 

оценена, соответствовать стратегическим целям развития, определенным документами 

стратегического планирования Городецкого муниципального района, а также полномочиям 

муниципального округа по решению вопросов местного значения в соответствующей сфере 

реализации муниципальной программы. 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных 

терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты.  

Для достижения цели муниципальной программы формулируются задачи. 

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения 

соответствующей цели. 

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки 

конкретных мероприятий для их решения. 

В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться задача «Обеспечение 

реализации муниципальной программы». 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 1.2 Порядка. 

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются 

этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты 

реализации муниципальной программы. 

 
2.4. Целевые индикаторы и непосредственные результаты реализации 

муниципальной программы 

При постановке цели и определении задач муниципальной программы необходимо 

обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого необходимо 

сформировать систему целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации 

муниципальной программы. 

Систему показателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче 

муниципальной программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий 

ее решение. 



Для определения результативности реализации муниципальной программы 

устанавливаются конкретные показатели – непосредственные результаты,  плановое значение 

которых в натуральном выражении показывает, на что будет направлен предусмотренный 

в программе объем финансирования. 

Целевые индикаторы и непосредственные результаты должны иметь запланированные 

по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным 

методикам, и определяться на основе данных статистического наблюдения и ведомственной 

отчетности муниципальных координаторов и соисполнителей муниципальной программы. 

Для мероприятий, в рамках реализации которых осуществляется доведение 

муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в качестве показателей непосредственных результатов указываются сводные 

показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема 

оказываемых услуг (выполняемых работ). 

Для задачи «Обеспечение реализации муниципальной программы» установление целевых 

индикаторов и непосредственных результатов не требуется. 

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и непосредственных результатов 

приводится по форме согласно таблице 1. 

 

Таблица 1  

 

Сведения о целевых индикаторах и непосредственных результатах реализации  

муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Наименование    

  целевого индикатора/     

непосредственного  

    результата 

Ед.    

изме-

рения 

Значение целевого индикатора/ непосредственного результата 

отчетный 

  год 

текущий 

  год 

очередной 

   год 

первый год    

планового 

 периода 

... последний год 

реализации 

программы 

Задача 1 

Целевые индикаторы 

1.1 Индикатор 1.1             

1.2 Индикатор 1.2             

Непосредственные результаты 

1.1 Непосредственный   

результат 1.1      

       

1.2 Непосредственный   

результат 1.2      

       

Задача 2 

Целевые индикаторы 

2.1 Индикатор 2.1             

2.2 Индикатор 2.2             

Непосредственные результаты 

2.1 Непосредственный   

результат 2.1      

       

2.2 Непосредственный   

результат 2.2      

       

 ….        

 
Информация о методике расчета целевых индикаторов приводится по форме согласно 

таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2  

 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Расчет показателя  

целевого индикатора 

Исходные данные для расчета значений 

показателя целевого индикатора 

формула 

расчета 

буквенное 

обозначение 

переменной  

в формуле 

расчета 

источник 

исходных 

данных 

метод сбора 

исходных 

данных 

периодичность 

сбора и срок 

представления 

исходных данных 

        

        

        

 

2.5. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы 

отражается по форме согласно таблицам 3 - 4.  
 

Таблица 3  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 

Источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения  

по годам реализации, тыс.руб. 

1-й год 2-й год 3-й год … Всего 

Всего, в том числе      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

 
Таблица 4  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

по распорядителям средств 
 

Распорядители средств 

муниципальной программы 

Объем финансового обеспечения  

по годам реализации, тыс.руб. 

1-й год 2-й год 3-й год ….. Всего 

Всего, в том числе       

муниципальный координатор      

соисполнитель 1      

соисполнитель 1      

...      
 

2.6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 

проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 

и предусматривают: 



 идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния 

на ход и результаты реализации муниципальной программы; 

 качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; 

 предложения по возможным мерам управления рисками реализации муниципальной 

программы. 

 

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится 

муниципальным координатором на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки 

планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое 

развитие Городецкого муниципального округа. 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы включает развернутую 

характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей 

муниципальной программы, в том числе в количественном выражении, на момент окончания 

срока реализации муниципальной программы. 

 
4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе задач, сроков 

реализации, источников финансирования и исполнителей отражается по форме согласно 

таблице 5. 

Перечень мероприятий муниципальной программы должен быть достаточным 

для достижения цели и решения задач муниципальной программы. 

Мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной 

программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько мероприятий. 

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования цели и задач 

муниципальной программы. Исключено дублирование мероприятий других действующих 

муниципальных программ. 

Допускается включение в перечень мероприятий, не требующих финансовых затрат, 

если они способствуют достижению цели, решению задач муниципальной программы. 

Если муниципальный координатор муниципальной программы является главным 

распорядителем средств бюджета Городецкого муниципального округа, то расходы на содержание 

его аппарата управления включаются в программу в рамках отдельно формируемой задачи 

«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Относятся к непрограммным расходам и не включаются в муниципальную программу 

расходы на содержание аппарата управления муниципальных координаторов, не являющихся 

главными распорядителями средств бюджета округа, а также соисполнителей. Задача 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» в данном случае не формируется. 

Если отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение или должностное 

лицо администрации Городецкого муниципального района определен муниципальным 

координатором двух и более муниципальных программ, расходы на содержание аппарата 

управления муниципального координатора указываются в задаче «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в одной из муниципальных программ. При  этом в других 

муниципальных программах необходимо сделать ссылку на муниципальную программу, в которой 

предусмотрена задача «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Мероприятия инвестиционного характера (строительство, реконструкция, проектно-

изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации и др.), предусматривающие 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме 

капитальных вложений для муниципальных нужд Городецкого муниципального округа, нужд 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, реализуются в рамках 

муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа Городецкого муниципального 

округа». 

 



Таблица 5 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансового обеспечения 

(по годам), тыс. руб. 

1-й год 2-й  год 3-й  год … Всего 

Наименование задачи 1  

 

 

 

Мероприятие 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

 

 

 

Мероприятие 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

Итого по задаче 1  

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

Наименование задачи 2  

 
Мероприятие 

2.1…. 
  …      

 
Мероприятие 

2.2…. 
  …      

Итого по задаче 2 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

….       

ИТОГО по программе 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

 

 

 

 

 
 

  



II. Макет муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Муниципальный заказчик муниципальной программы  

Муниципальный координатор  муниципальной программы                             

Соисполнители муниципальной программы                                                    

Подпрограммы муниципальной программы   

Цель муниципальной программы                                                             

Задачи муниципальной программы                                                           

Этапы и сроки реализации муниципальной программы                                         

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  

за  счет  всех источников финансирования 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы   

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы     

 

1.1. Цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы указываются 

в соответствии с требованиями, указанными ниже в разделе 2 Методических рекомендаций. 

1.2. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы включает 

в себя финансирование из всех уровней бюджета и внебюджетных источников в целом 

по муниципальной программе и по годам реализации программы. Объем финансового 

обеспечения указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.  

1.3. Целевые индикаторы муниципальной программы указываются на конец реализации 

муниципальной программы. 

1.4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы содержат плановые 

значения непосредственных результатов реализации программы.  

 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

В разделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния 

соответствующей сферы социально-экономического развития Городецкого муниципального 

округа. 

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен 

включать характеристику итогов реализации программ в этой сфере, выявление потенциала 

развития и существующих ограничений в анализируемой сфере. 

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна 

содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-

экономического развития. 

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития 

и планируемые показатели по итогам реализации программы. 

 
2.2. Цель, задачи муниципальной программы 

Цель муниципальной программы должна быть потенциально достижима и количественно 

оценена, соответствовать стратегическим целям развития, определенным документами 

стратегического планирования Городецкого муниципального округа, а также полномочиям 

муниципального округа по решению вопросов местного значения в соответствующей сфере 

реализации муниципальной программы. 



Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных 

терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты.  

Для достижения цели муниципальной программы формулируются задачи. 

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения 

соответствующей цели. 

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки 

конкретных мероприятий для их решения. 

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. 

В качестве задач муниципальной программы в данном разделе не должна отражаться цель 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 1.2 Порядка. 

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются 

этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты 

реализации муниципальной программы. 

 
2.4. Целевые индикаторы и непосредственные результаты реализации муниципальной 

программы 

При постановке цели и определении задач муниципальной программы необходимо 

обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого необходимо 

сформировать систему целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации 

муниципальной программы. 

Систему показателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче 

подпрограммы был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение. 

Для определения результативности реализации муниципальной программы 

устанавливаются конкретные показатели – непосредственные результаты,  плановое значение 

которых в натуральном выражении показывает, на что будет направлен предусмотренный 

в программе объем финансирования. 

Целевые индикаторы и непосредственные результаты должны иметь запланированные 

по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным 

методикам, и определяться на основе данных статистического наблюдения и ведомственной 

отчетности муниципальных координаторов и соисполнителей муниципальной программы. 

Для мероприятий, в рамках реализации которых осуществляется доведение 

муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в качестве показателей непосредственных результатов указываются сводные 

показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема 

оказываемых услуг (выполняемых работ). 

Для подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» установление 

целевых индикаторов и непосредственных результатов не требуется. 

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и непосредственных результатов 

приводится по форме согласно таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

 

Сведения о целевых индикаторах и непосредственных результатах реализации  

муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Наименование    

  целевого индикатора/     

непосредственного  

    результата 

Ед.    

изме-

рения 

Значение целевого индикатора/ непосредственного результата 

отчетный 

  год 

текущий 

  год 

очередной 

   год 

первый год    

планового 

 периода 

... последний год 

реализации 

программы 

Задача 1 муниципальной программы (Подпрограмма 1)  

Целевые индикаторы 

1.1 Индикатор 1.1             

1.2 Индикатор 1.2             

Непосредственные результаты 

1.1 Непосредственный   

результат 1.1      

       

1.2 Непосредственный   

результат 1.2      

       

Задача 2 муниципальной программы (Подпрограмма 2) 

Целевые индикаторы 

2.1 Индикатор 2.1             

2.2 Индикатор 2.2             

Непосредственные результаты 

2.1 Непосредственный   

результат 2.1      

       

2.2 Непосредственный   

результат 2.2      

       

 ….        

 
Информация о методике расчета целевых индикаторов приводится по форме согласно 

таблице 2. 

Таблица 2  

 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Расчет показателя  

целевого индикатора 

Исходные данные для расчета значений 

показателя целевого индикатора 

формула 

расчета 

буквенное 

обозначение 

переменной  

в формуле 

расчета 

источник 

исходных 

данных 

метод сбора 

исходных 

данных 

периодичность 

сбора и срок 

представления 

исходных данных 

        

        

        

 

2.5. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы 

отражается по форме согласно таблицам 3 - 4.  



Таблица 3  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 

Наименование программы / 

подпрограммы  

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения  

по годам реализации, тыс.руб. 

1-й год 2-й год 3-й год … Всего 

Наименование муниципальной 

программы 

Всего, в том числе      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

Наименование  

подпрограммы 1  

 

Всего, в том числе       

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

Наименование 

 подпрограммы 2  

 

Всего, в том числе      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

…. …      

 
Таблица 4  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

по распорядителям средств 

 
Наименование 

программы / 

подпрограммы 

Распорядители средств 

муниципальной программы 

Объем финансового обеспечения  

по годам реализации, тыс.руб. 

1-й год 2-й год 3-й год ….. Всего 

Наименование    

муниципальной 

программы 

всего                 

муниципальный координатор       

соисполнитель 1      

...                  

Наименование 

подпрограммы 1 

всего                

муниципальный координатор      

соисполнитель 1      

…      

Наименование 

подпрограммы 2 

всего                

муниципальный координатор      

соисполнитель 1      

…      

…..       

 

2.6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 

проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 

и предусматривают: 



 идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния 

на ход и результаты реализации муниципальной программы; 

 качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; 

 предложения по возможным мерам управления рисками реализации муниципальной 

программы. 

 

3. Подпрограммы  

Подпрограмма имеет следующую структуру: 

 

1. Паспорт подпрограммы: 

 

Муниципальный координатор подпрограммы                             

Соисполнители подпрограммы                                                    

Цель подпрограммы  

Задачи подпрограммы                                                           

Этапы и сроки реализации подпрограммы                                         

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы   

за  счет  всех источников финансирования 

 

Целевые индикаторы подпрограммы   

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы     

 

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, 

предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы. 

2. Текстовая часть подпрограммы. 

Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы: 

а) характеристика текущего состояния; 

б) цель и задачи подпрограммы; 

в) сроки и этапы реализации подпрограммы; 

г) целевые индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 

(информация в данном разделе указывается справочно со ссылкой на таблицу 1 «Сведения 

о целевых индикаторах и непосредственных результатах реализации муниципальной 

программы»). 

Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, 

предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы. 

 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится 

муниципальным координатором на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки 

планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое 

развитие Городецкого муниципального округа. 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы включает развернутую 

характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей 

муниципальной программы, в том числе в количественном выражении, на момент окончания 

срока реализации муниципальной программы. 

 
5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, 

задач, сроков реализации, источников финансирования и исполнителей отражается по форме 

согласно таблице 5. 



Перечень мероприятий муниципальной программы должен быть достаточным 

для достижения цели и решения задач муниципальной программы. 

Мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной 

программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько мероприятий. 

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования цели и задач 

муниципальной программы. Исключено дублирование мероприятий других действующих 

муниципальных программ. 

Допускается включение в перечень мероприятий, не требующих финансовых затрат, 

если они способствуют достижению цели, решению задач муниципальной программы. 

Если муниципальный координатор муниципальной программы является главным 

распорядителем средств бюджета Городецкого муниципального округа, то расходы на содержание 

его аппарата управления включаются в программу в рамках отдельно формируемой 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Относятся к непрограммным расходам и не включаются в муниципальную программу 

расходы на содержание аппарата управления муниципальных координаторов, не являющихся 

главными распорядителями средств бюджета округа, а также соисполнителей. Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» в данном случае не формируется. 

Если отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение или должностное 

лицо администрации Городецкого муниципального района определен муниципальным 

координатором двух и более муниципальных программ, расходы на содержание аппарата 

управления муниципального координатора указываются в подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» в одной из муниципальных программ. При  этом в других 

муниципальных программах необходимо сделать ссылку на муниципальную программу, в которой 

предусмотрена подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Мероприятия инвестиционного характера (строительство, реконструкция, проектно-

изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации и др.), предусматривающие 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме 

капитальных вложений для муниципальных нужд Городецкого муниципального округа, нужд 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, реализуются в рамках 

муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа Городецкого муниципального 

округа». 

 

Таблица 5 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансового обеспечения 

(по годам), тыс. руб. 

1-й год 2-й  год 3-й  год … Всего 

Наименование подпрограммы 1 

Наименование задачи 1  

 

 

 

Мероприятие 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

 

 

 

Мероприятие 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      



№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансового обеспечения 

(по годам), тыс. руб. 

1-й год 2-й  год 3-й  год … Всего 

Итого по задаче 1  

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

Наименование задачи 2  

 
Мероприятие 

2.1…. 
  …      

 
Мероприятие 

2.2…. 
  …      

Итого по задаче 2 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

Итого по подпрограмме 1 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      

….       

ИТОГО по программе 

Всего      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВнБ      
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