
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМЛРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЪШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от < 04 > мАртА 2019 г. лъ 31

п. Фрунзенский

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации мупиципальных программ
сельского поселения Фрунзенское
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В целях обеспечения эффективной организации процесса р€Lзработки и

ре€Lлизации муницип€шьных программ сельского поселения ФрунзенсКое

муницип€lJIьного района Большеглушицкий Самарской области, руководствуясЬ

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселеНИя

Фрунзенское муниципаJIьного района Большеглушицкий Самарской области,

администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решениЙ о разработке,

формировании и реализации муниципаJIьных про|рамм сельского ПоселеНия

Фрунзенское муницип€tльного района Большеглушицкий Самарской области.

2. Признать утратившими силу постановление администрации сельскоГо

поселения Фрунзенское муниципаJIьного района Большеглушицкий Самарской

области от 07.08.20|2 года М46 <О разработке и реализации муниципапьных

целевых программ в сельском поселении Фрунзенское муниципаJIьного района

Большеглушицкий Самарской области>.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовоЙ инфорМации.



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официалъного

опубликования.

глава сельского поселения
муницип€шьного района
Самарской области Ю.Н. Пищулин

Исп: ФuлякuнаЛ.В.
8(8467 3)32339



от (04) марта 2019 года Jф 31

Порядок
принятия решений о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ сельского поселения Фрунзенское муниципального
района Большеглушицкий Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, ре€Lлизации и оценки
эффективности муницип€uIьных про|рамм сельского поселения Фрунзенское
муниципztльного района Большеглушицкий Самарской области (далее
муниципаlrьные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципzlльная программа - документ стратегического планирования,

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам реализации, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического

р€ввития сельского поселения Фрунзенское муниципалъного района
Большеглушицкий Самарской области;

- комплекс
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из
масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципалъной программы;

по - сфера
соци€Lльно-экономического р€lзвития сельского поселения
муниципzшьного района Большеглушицкий Самарской области,
проблем которой направлена соответствующая муниципаJIьная
(подпрограмма);

основные параметры муццципальной программ _ цели,
задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной
программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, в том числе в

разрезе мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной
программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения
проблемы социально-экономического развития сельского цоселения Фрунзенское
муницип€lJIьного района Большеглушицкий Самарской области посредством

Фрунзенское
на решение

программа

Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Фрунзенское

муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

<Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ

сельского поселения Фрунзенское
мунициrrального района Большеглушицкий Самарской области>



реалиЗации муницип€LлъноЙ программы, достижимыЙ за период ее реализации;
з,АпАч2 ]vIчниIтипя ои пOогп аммы - результат выполнения совокупности

взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей)
муниципальной про|раммы; задачи муниципалъной программы должны
соответствовать целям входящих в ее состав подпрограмм и иных программ;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на
решение соответствующей задачи;

пок€вателъ (индикатор) - количественно выраженная характеристика
достижения цели или решения задачи, выполнения мероприятия;

конечный рез)rльтат - характеризуемое количественными иl или качественными
показателями состояние (изменение состояния) сферы соци€lJIьно-экономического

развития сельского посеJIения Фрунзенское муниципалъного района
Болъшеглушицкий Самарской области;

ответственный о - администрация
сельского поселения Фрунзенское муниципалъного района Большеглушицкий
Самарской области;

аммы по о
селъского поселения Фрунзенское муниципаJIъного района
Самарской области;

исполнители мероприятия - ответственный исполнитель муниципальной
про|раммы, rIастники муниципальной программы (подпрограммы),
осуществляющие реализацию соответствующего мероприятия.

1.3. Муниципальная про|рамма может включать в себя подпрограммы, иные
программы и планы мероприятий (мероприятия).

Муницип€tпьная программа не может содержать мероприятий других
муницип€Lпьных программ.

1.4. Разработка и реаJIизация муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с участниками
муниципальной программы.

1.5. Муницип€tlrьные программы утверждаются постановлениями
администрации сельского поселения Фрунзенское муниципаJIьного района
Большеглушицкий Самарской области. Внесение изменений и корректировка
мероприятий, включенных в муниципuLльную программу (подпрограмму),
осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы. Внесение
изменениЙ и корректировка мероприятиЙ, включенных в муниципztльную
rтрограмму участниками муниципальной программы, осуществляется тrосле
согласов ания с ответственным исполнителем муниципалъной программы.

2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1, Разработка проекта и утверждение муниципальной программы включают
следующие основные этапы:

принятие решения о разработке муниципzLльной программы главой сельского
посеJIения Фрунзенское муницип€LгIьного района Большеглушицкий Самарской
области;



разработка проекта муниципальноЙ программы;
согласование про екта муницип€Lльной пр ограммы ;

доработка проекта муниципальноЙ программы в соответствии с замечаниями,
высказанными при согласовании проекта муниципальной программы (при н€Lличии
замечаний);

утверждение муниципaльной программы администрацией сельского поселениrI
Фрунзенское муницицЕIIIьного района Большеглушицкий Самарской области.

2.2. Основанием для разработки муниципальной программы является поручение
главы сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области специ€Lлисту администрации сельского поселения Фрунзенское
МУниципаJIьного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области, к предметам
ведения которого относится сфера деятелъности, в которой существует проблема,
решаемая про|раммным методом (далее - ответственный исполнитель
МУнициПальноЙ программы), обеспечить разработку соответствующей
муниципальной программы.

2.З. Ответственный исполнитель муниципалъной программы разрабатывает
пРОекТ МУниципальноЙ программы в течение 30 к€Lлендарных днеЙ со дня получения
поручения главы сельского поселения Фрунзенское муниципuшьного района
Большеглушицкий Самарской области об обеспечении р€вработки соответствующей
МУНИциПальноЙ программы, и р€tзмещает его на официалъном саЙте администрации
СеЛЬСКОГО Поселения Фрунзенское муницип€uIьного раЙона БолъшеглушицкиЙ
Самарской области.

С МоМента размещения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официаJIьном сайте администрации сельского поселения Фрунзенское
МУНИЦИП€lJIЬнОГо раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области проект
МУниципальноЙ про|раммы доJIжен быть доступен всем заинтересованным лицам
для ознакомления.

2.4. После внесения изменений (при наличии замечаний), ответственный
исПолнителъ муниципальной программы направляет доработанный (в слrIае
необходимости такоЙ доработки) проект муниципальной программы в
Муницип€шьное Учреждение Финансовое управление администрации
МУниЦипzlJIьного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области (далее - Финансовое
управление).

Финансовое управление в срок, не превышающий 12 рабочих дней со дня,
слеДующего за днем поступления проекта муниципальной программы на
согласование) подготавливает заключение на проект муниципальной программы.

2.5. После получения заключения, указанного в абзаце втором пункта 2.4,
ОТВеТсТВенныЙ исполнителъ муниципальноЙ программы дорабатывает проект
муниципальной программы.

2.6. Проект муниципальной программы, предусматривающий строительство и
ЭКСплУаТацию объектов хозяЙственноЙ деятельности, оказывающих воздеЙствие на
окрУжающую среду, подлежит в соответствии с действующим законодательством
государственной экологической экспертизе.

2.7. Ответственный исполнителъ муниципалъной программы в течение 15

рабочих днеЙ со дня tIоJt)цения заключения, указанного в абзаце втором пункта 2.4,



направляет проект постановления администрации сельского поселения Фрунзенское
муниципzlJIьного района Большеглушицкий Самарской области об утверждении
муниципальной программы, согласованный в установленном порядке, на подпись
главе сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области.

2.8. Муницип€шьные программы подлежат включению в перечень
муницип€шьных программ сельского поселения Фрунзенское муниципального

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Перечень). Перечень

утверждается главой сельского поселения Фрунзенское муницип€шьного района
Большеглушицкий Самарской области.

2.9. Перечень содержит:
1) наименование муниципальной программы;
2)наименование подпрограмм, иных программ и планов мероприятий,

входящих в состав муниципальной программы;
З) наименования ответственного исполнителя.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. МуниципагIьные программы разрабатываются исходя из положений
стратегических и концептуаJIьных документов, планов действий долгосрочного и
среднесрочного характера, федеральных законов, решений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных правовых актов
Самарской области, муницип€Llrьных правовых актов сельского поселения
Фрунзенское муницип.Llrьного района Болъшеглушицкий Самарской области.

При формировании целей, задач и мероприятий муниципа_пьной программы, а
также характеризующих их цоказателей (индикаторов) учитываются объемы
соответствующих источников финансирования, включая средства бюджета
селъского поселения Фрунзенское муниципального района Болъшеглушицкий
Самарской области, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных
источников, а также иные инструменты государственной и муниципальной
политики, влияюtцие на достижение результатов муниципальной программы.

3.2. Муницип€Lлъная программа содержит:
паспорт муниципальной программы (.rо форме согласно приложению 1 к

настоящему Порядку);
текстовую часть мунициllальной про|раммы, которая формируется из

следующих рzвделов, включающих:
1) характеристику текущего состояния, основные проблемы соответствующей

сферы социztлъно-экономического рzlзвития сельского поселения Фрунзенское
муницип€шьного района Большеглушицкий Самарской области;

2) описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные

результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое
состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной про|раммы;

3) перечень, цели и краткое описание подпрограмм, иных программ и планов
мероприятий (мероприятий) сельского поселения Фрунзенское муниципЕlJIьного

района Большеглушицкий Самарской области;



4) сроки и этапы ре€tлизации муниципальной программы;
5) описание мер правового и государственного регулирования в

соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной
программы (в случае отсутствия в составе муниципальной программы
подпрограмм);

6) перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием
плановых значений по годам ее ре€Lлизации и за весь период ее ре€Lлизации по форме
согласно приложению б к настоящему Порядку;

7) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет
средств бюджета сельского поселения Фрунзенское мунициlr€шьного района
Большеглушицкий Самарской области, областного бюджета, федер€Lпьного
бюджета, внебюджетных источников по форме согласно приложению 7 к
настоящему Порядку;

8) методику комплексной оценки эффективности реализации муниципальной
программы.

Оценка эффективности ре€Lлизации муниципальной программы осуществляется
на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и
оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему
количеству запланированных меропр иятий.

Оценка эффективности реализации муниципаIIьных программ должна быть
основана на оценке степени достижения показателей (индикаторов) муниципаJIьных
программ за отчетный год и за весь период их ре€Lлизации с учетом объема ресурсов
как направленных главным распорядителям бюджетных средств на их ре€tлизацию,
так и освоенных в ходе реаJIизации соответствующих муницип€Lпьных программ.

Методика оценки эффективности ре€Lлизации муницип€шьных программ

разрабатывается с учетом их специфики на основании типовой методики,
изложенной в приложении 3 к настояIцему Порядку, и является приложением к
муниципальной программе.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы,
плана мероприятий, входящего в состав муниципальной программы, изложены в
приложениях 4,5 к настоящему Порядку.

4. Требования к содержанию подпрограммы

4.1. Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт Подпрограммы (rrо форме согласно приложению 2 к настоящему

Порядку);
текстовая часть подпрограммы.
Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма;
2) чели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее ре€Lлизации;
3) показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги

реализации подпрограммы ;



4) перечень мероприятий подпрограммы ;

5) обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;
6) механизм ре€tlrизации подпрограммы;
7) методика комплексной оценки эффективности реаJIизации подпрограммы.
4.2. К содержанию разделов текстовоЙ части подпрограммы предъявляются

следующие требования.
Первый раздел содержит развернутую постановку проблемы, включая ан€LlrиЗ

причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями
соци€Lльно-экономического развития сельского поселения Фрунзенское
муницип€шьного района Болъшеглушицкий Самарской области.

Второй раздел содержит описание целей и задач подпрограммы.

Щели подпрограммы должны соответствовать приоритетам муниципальной
политики в сфере реЕLлизации подпрограммы, определять конечные результаты ее

ре€Lлизации, соответствовать задачам муниципальной программы, в состав которой
входит данная подпрограмма. Щостижение цели обеспечивается за счет решения
задач подпрограммы.

Решение задач подпрограммы должно обеспечиваться результатами ре€Lлизации
совокупности взаимосвязанных мероприятий иltи осуществления муниципальных

функций в рамках достижения цели (челей) ре€Lлизации подпрограммы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения
соответствующей цели.

Третий раздел содержит прогнозируемые значения показателей (индикаторов)
подпро|раммы по годам ее реаJIизации и за весь период ее ре€tлизации.

Показатели (индикаторы) подпрограммы должны характеризовать ход ее

ре€tлизации, решение основных задач и достижение целей подпро|раммы.
В случае изменения объемов финансирования программных мероприятий и

(или) перераспределения финансирования между отдельными мероприятиями
подпрограммы при необходимости проводится корректировка значений показателей
(индикаторов).

Четвертый раздел подпрограммы содержит перечень мероприятиЙ, которые
предлагается ре€Lлизовать для решения задач и достижения целей подпрограммы, а

также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия

финансовых ресурсах и сроках его реализации. По каждому мероприятию

укЕlзывается главный распорядителъ средств бюджета сельского поселения
Фрунзенское муницип.lJIьного района Большеглушицкий Самарской области и
возможный исполнитель в соответствии с действующим законодательством.

В случае изменений объемов финансирования программных мероприятий и
(или) перераспределения финансирования между отдельными мероприятиями
подпро|раммы при необходимости проводится корректировка сроков их

ре€tлизации.
Исполнителями мероприятий подпрограммы могут являться администрация

сеJIьского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области, муницип€шьные учреждения муниципulJIьного раЙона
Большеглушицкий Самарской области, муницип€шьные унитарные предприятия
муниципального района Большеглушицкий Самарской области, органы местного



самоуправления муницип€uIъных образований, входящих в состав муниципzшьного
района Большеглушицкий Самарской области, организации, на которые возложена
ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, а также юридические и
физические лица, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд.
По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются

наименование муницип€tпъного заказчика (получателя средств), вводимые
мощности, сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта.

В пятом р€tзделе содержится обоснование ресурсного обеспечения,
необходимого для ре€Lлизации подпрограммы, а также сроков и источников
финансирования меропри ятий подпрограммы с укuванием фор, бюджетных
ассигнований.

Требования к шестому разделу подпрограммы установлены рЕlзделом 8
настоящего Порядка.

Седьмой раздел содержит методику комплексной оценки эффективности
ре€Lлизации цодпрограммы, которая разрабатывается участником муниципальной
про|раммы, ответственным за разработку данной подпрограммы, на этапе ее

разработки. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы
осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 8

пункта 3.2 настоящего Порядка.

5. Требования к содержанию иной программы, включенной
в государственную программу

Требования к содержанию, порядку разработки и реализации иных rтрограмм,
включенных в муницип€Lльную про|рамму, определяются требованиями
федерального законодательства или рекомендациями федер€Lпьных органов власти.
При этом они должны содержать описание целей, задач, перечень показателей
(индикаторов), мероприятий, объемов финансовых ресурсов по уровням бюджетов и
соответствоватъ целям и задачам муниципалъной программы, в состав которой они
входят. Комплексная оценка эффективности ресtлизации иной программы
осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 8
пункта З.2 настоящего Порядка.

б. Требования к содержанию отдельных мероприятий и плана
мероприятий, включенных в муниципальную программу

6.1. МуниципагIьная rтрограмма может включатъ как отдельные мероприятия,
так и несколъко мероприятий, объединенных в план мероприятий.

6.2. Мероприятия должны соответствовать целям и задачам муниципальной
программы, в состав которой они входят.

б.3. По каждому мероприятию указывается главный распорядитель бюджетных
средств, исполнитель в соответствии с действующим законодательством, срок
ре€Lлизации мероприятия. В случае если на выполнение мероприятия



предусматривается выделение финансовых ресурсов, необходимо ук€Lзать объем и
источники финансирования с ук€ванием форм бюджетных ассигнований.

Если в рамках плана мероприятий предусмотрено оказание муницип€tllьных

услуг (выполнение работ) муницип€шьными учреждениями, в плане мероприятий
приводится прогноз сводных показателей муницип€lJIьных заданий на очередной

финансовый год и плановый период.
6.4. Оценка эффективности ре€шизации плана мероприятий (мероприятий)

осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем
третьим подпункта 8 пункта3.2 настоящего Порядка.

7. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

7.\. Финансовое обеспечение реаJIизации муниципаJIьных программ
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
Фрунзенское муниципuшьного района Большеглушицкий Самарской области (далее

- бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств сельского поселения
Фрунзенское муницип€LIIьного района Большеглушицкий Самарской области.

7.2. В целях комплексного решения поставленных в муниципальной программе
задач муницип€шьная программа может справочно содержатъ информацию о

финансировании (потребности в финансировании) мероприятий, направленных на

решение определенных в муниципальной программе проблем, за счет средств

федерального, областного бюджета, внебюджетных источников.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федер€Llrьного и областного
бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по

финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в

муниципальной программе проблем, возникают по основаниям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по }пIастию иных лиц
в решении определенных в муниципальной программе проблем возникают по
основаниrIм, установленным гражданским законодательством.

7.3. ГIrrанирование бюджетных ассигнований на реализацию муницип€tпьных
программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта
бюджета сельского поселения Фрунзенское муниципа-гIьного района
Большеглушицкий Самарской области и планирование бюджетных ассигнований.

8. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

8.1. Текущее управление за реализацией муниципальной программы
осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

8.2. При необходимости ответственный исполнителъ муниципальной
программы вносит на рассмотрение главы сельского тrоселения Фрунзенское
муницип€lJIьного района Большеглушицкий Самарской области одно из следующих
предложений (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах
реzLлизации и оценкой эффективности ре€Lлизации муниципальной программы за



отчетный период):
о приостановлении реализации муницип€tльной программы;
о внесении изменений в программу;
о досрочном прекращении ре€tлизации муниципальной программы.
8.З. ИЗМенения в действующую муниципаJIьную про|рамму вносятся

ОТВеТсТВенным исполнителем муниципальной про|раммы и (или) участниками
МУНИЦИпальноЙ программы с учетом требов аниЙ, предъявляемых к муницип€шьным
программам в соответствии с разделами настоящего Порядка.

изменения в действуюlцую муниципальную про|рамму, не затрагивающие
финансовые правоотношения, рассматриваются Финансовым управлением в течение
5 РабОчих дней, следующихза днем поступления проекта на согласование.

ИЗМеНеНия В действующую муниципаJIьную программу, затрагиваюIцие
финансовые правоотношения, но не влекущие за собой изменений общего объема
финансирования муниципальной программы:

не предусматривающие включение в муницип€Lльную программу новых
мероприятиЙ и (или) объектов - рассматриваются Финансовым управлением в
течение 7 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта на согласование;

предусматривающие включение в муницип€Lльную программу новых
мероприятий и (или) объектов и изменение объемов финансирования
проектирования, строительства, реконструкции, капит€lJIьного ремонта и
реставрации объектов капитагIьного строительства рассматриваются Финансовым
управлением в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта
на согласование.

8.4. ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок
до 1 марта подготавливает информацию о ходе ре€tлизации муниципалъной
программы за отчетный Годl включая оценку значений целевых индикаторов и

показателей, а также показателей эффективности ре€Lлизации муниципальной
программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку и направляет
ее в Администрацию сельского поселения Фрунзенское муниципzLльного района
Болъшеглушицкий Самарской области.

8.5. Критериями оценки эффективности ре€Lлизации муницип€Lльной программы
являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных
муниципалъной программой, а такхtе степень достижения показателей
эффективности, установленных методикой.

8.6. Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципаJIьного района
Большеглушицкий Самарской области оценивает эффективность реализации
муниципальной программы и принимает одно из следующих решений:

- продолжить ре€Lлизацию муниципальной программы ;
_ внести изменения в муницип€Lльную про|рамму;
- досрочно прекратитъ ре€Lлизацию муницип€Lпьной программы;
- ре€Lлизацию муниципаJIьноЙ программы признать завершенной.

В отноШениИ мунициПztлъныХ про|рамм, срок действия которых завершен, либо
МУНИЦИПzШЬНЫХ ПРОГРаММ, деЙствие которых досрочно прекращено, заключение
СОДеРЖИТ ОЦеНКУ Эффективности реzLлизации муниципальной программы за



отчетныЙ год либо за период деЙствия муницип'LIIьноЙ программы в отчетном году,
а также за весь период ее ре€Lлизации.

8.7" Годовой отчет по каждой муниципалъной программе подлежит

размещению на официальном сайте администрации сельского поселения
Фрунзенское муниципапьного района Большеглушицкий Самарской области.

8.9. Положения пунктов 8.4. - 8.7. настоящего Порядка не применяются при
подготовке годового отчета в отношении муниципальной программы, не

финансируемой в отчетном году либо мероприя^tия которой не требуют

финансирования.
Годовой отчет в отношении такой муниципальной программы включает в себя

оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку
эффективности ре€Lпизации муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном
году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании
ее ре€Lлизации рассчитывается как отношение количества мероприятий,
выполненных за весь период реализации муниципальной про|раммы, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее

реzLлизации.
Для оценки эффективности ре€Lлизации муниципальной программы

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых
предусмотрено в отчетном году.

9. Порядок приостановления реализации муниципальной программы

9.1. Ответственный исполнитель (участник) муниципальной программы
подготавливает проект постановления администрации сельского поселения
Фрунзенское муниципЕLпьного района Большеглушицкий Самарской области о
приостановлении реzLлизации муниципальной про|раммы с приложением
пояснительной записки, содержащей мотивированное предложение о
приостановлении реализации мунициfIальной программы, иных обосновывающрtх
докумецтов (далее - пакет документов о приостановлении ре.Lлизации
муниципальной программы).

Основанием для приостановления реzLлизации муниципальной программы
является отсутствие бюджетных средств, необходимых для реализации
муниципальной программы, на очередной финансовый год, плановый период и
иные периоды финансирования в рамках муниципальной программы.

9.2. Ответственный исполнитель (участник) муниципальной программы
направляет проект постановления администрации сельского поселения Фрунзенское
муниципzLльного района Болъшеглушицкий Самарской области о приостановлении

ре€Lлизации муниципальной программы на подпись главе сельского поселения
Фрунзенское муниципztльного района Болъшеглушицкий Самарской области.



10. Порядок досрочного прекращения реализации муниципальпой
программы

t0.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает
проект гIостановления администрации сельского поселения Фрунзенское
муниципального района Большеглушицкий Самарской области о досрочном
прекращении реzLлизации муниципальной программы с приложением пояснительной
зациски, содержащей мотивированное предложение о досрочном прекращении

ресLлизации муниципалъной программы, иных обосновывающих документов (далее -

пакет документов о досрочном прекращении реzLлизации муниципальной
программы).

Основаниями для внесения предложений о досрочном прекращении реutлизации
муниципальной программы являются :

досрочное выполнение мероприятий муницип€tпьной программы;
нецелесообразность д€шьнейшей ре€шизации муниципальной про|раммы;
оптимизация системы программ и других нормативных правовых актов,

устанавливающих расходные обязательства сельского поселения Фрунзенское
муницип€шъного района Большеглушицкий Самарской области;

низкая эффективность ре€tлизации программных меропри ятий.
10.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет

проект постановления администрации сельского поселения Фрунзенское
муницип€Lпьного района Большеглушицкий Самарской области о досрочном
прекращении ре€шизации муниципальной программы на подпись главе сельского
поселения Фрунзенское муницип€uIьного района Большеглушицкий Самарской
области.

11. Полномочия ответственного исполнителя муциццпальной
программы, участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальной программы

1 1.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует структуру муниципальной процраммы, а также перечень

rIастников муниципальной программы;
2) обеспечивает разработку муниципалъной программы и внесение в

установленном порядке на рассмотрение главе селъского поселения Фрунзенское
муниципЕшьного района Большеглушицкий Самарской области;

3) организует реализацию муниципаJIьной программы, принимает решение о
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными
настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение
значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных
результатов ее ре€LIIизации;

4) запрашивает у участников муниципальной про|раммы информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности ре€LJIизации муниципальном
программы и подготовки отчета о ходе реzLлизации и оценке эффективности

ре€Lлизации муниципальной программы;



5) проводит оценку эффективности ре€tлизации муниципальной программы.
1 1.2. Участники муниципальной программы:
1) осуществляют ре€Lлизацию мероприятий муниципалъной программы в рамках

своей компетенции;
2) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы

предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий
муниципальной программы, в ре€tлизации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре€Lлизации
мероприятий муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности ре€Lлизации
муниципальной программы и годового отчета;

5) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов,
строителъство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муницип€tпьным
контрактам в рамках реыIизации мероприятий муницип€Lлъной программы.



пАспорт
муниципальЕой программы сельского поселения Фрунзецское

муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

Наименование муниципальной программы
!ата принятия решения о разработке муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Участники муниципаJIьной программы
I_{ели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Показатели (индикаторы) муниципа,тьной программы
подпрограммы, иные программы с указанием целей и сроков реализации
Планы мероприятий с указанием сроков реализации
Этапы и сроки реfu,Iизации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке,
формирования и ре.rлизации муниципальных программ

сельского поселения Фрунзенское
муниципzrльного района Большеглушицкий Самарской области

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке,

формирования и реализации муницип€L,Iьных программ
сельского поселения Фрунзенское

муниципаJIьного района Большеглушицкий Самарской области

ответственный за разработку

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы,
Подпрограммы
Участники Подпрограммы
I_{ели Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Показатели (индикаторы) Подпрограммы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Оясидаемые результаты реализации Подпрограммы



Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке,

формирования и реrLлизации муниципtLльных программ
сельского поселения Фрунзенское

муниципztЛьного района БольшеглУшицкий Самарской области

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной

программы, входящих в состав муниципальной программы)
за отчетный год и за период с начала реализации

Оценка эффективности реализации муниципirльноЙ программы (полпрограммы, иной
программы, входящих в состаВ муниципальной программы) осуIцествляется ежегодно в течение
всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени
выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав муниципальной программы) И оценку эффективности реализациимуниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих ts состав муниципальной
программы).

l. оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы,
иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы) за отчетный год рассчитывается как
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к
общемУ количестВу мероприятий,предусмотренных к выполнению в отчетном году,

степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрьграммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы) по окончании ее реализации
рассчитыВается как отношение количества мероприятий, выполненньIх за весь период реализациимуниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной
программы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период
ее реализации.

2. оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы).

эффективность реализации муниципальной программы (полпрограммы, иной программы,
входящих в состав муниципальной программы) рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной
программЫ, входящиХ в состаВ муниципальноЙ программы) к уровню ее финансирования(расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы) (R) за отчетный год рассчитывается
по формуле:

х100%,

рПлан,

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы,
иной программы, входящих в состав муниципаJIьной программы);

- плановое значение п-го показателя (индикатора);
хzФакт--1Ln- - значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

1 s хР,*
N*ry*R

рФакт,



FПлан,.t"--"' - rrлановая сумма средстВ на финансирование муниципальной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной прогрiммы),
предусмотренная на реализацию программных мероIIриятий в отчетном году;

_Факт.F*""' - С}мМа фактически произведенньIх расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной
программы) на конец отчетного года.

ДЛя расЧета показателя эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) используются
ПОКаЗаТели (индикаторы), достижение значениЙ которьж предусмотрено в отчетном году.

оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входяlцих в состав муниципальной программы) за весь период реirлизации
рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации
муниципirльной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной
программы) за все отчетные годы.



Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке,

формирования и реirлизации муниципа],IьньIх программ
сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы, иноЙ программы, входящих в состав муниципальной программы)

Эффективность реализации муниципальной программы (полпрограммы, иной программы,
входящих в состав муниципальной программы) признается низкой:

ПРИ ЗНаЧеНии Показателя эффективности реа,тизации муниципальноЙ программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муницип.rльной программы) менее 80
процентов и стеIIени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной
ПроГраммы, входящих в состав муниципальной программы) менее 80 проuентов;

ПРИ ЗНаЧеНИИ ПокаЗателя эффективности реа,тизации муниципа,тьноЙ программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) менее 80
процентоВ и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы) более или равной 80 и менее 100
процентов;

при значении IIоказателя эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) менее 80
процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы) равной 100 процентам;

при значении покiвателя эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) более или
равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения меролриятий
муниципzL,Iьной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной
программы) менее 80 процентов;

ПРИ ЗНаЧеНИИ пОкаЗателя эффективности реализации муниципальноЙ программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) более 100
процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципальной программы) менее 80 процентов.

МУНИЦипальная программа (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
муниципальной программы) признается эффективной:

ПРИ ЗНаЧеНИИ пОкаЗателя эффективности реализации муниципальноЙ программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципfu,Iьной программы) (в пределах)
более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
муниципальноЙ программы) (в пределах) более или равноЙ 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы, иной программы. входящих в состав муниципа,тьной программы) более 100
процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав муниципаJIьной программы) более или равной 80 процентов или
менее 100 процентов.

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав муниципальной программы) признается высокой:

ПРи Значении показателя эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) более или
РаВНОМ 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий
муницип€lJIьной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной



программы) равной 100 прочентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципаJIьнои программы

(полпрограммы, иной проГраммы, входящиХ в состаВ муниципальноЙ программы) более 100

процентоВ и степенИ выполненИя меропрИятий мунИципальноЙ программы (подпрограммы, иной

программы, входящих в состав муниципальной программы) равной 100 процентам,



Приложение 5

к Порядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципаJIьньIх программ

сельского поселения Фрунзенское
муниципа,,Iьного района Большеглушицкий Самарской области

Критерии оценки эффективности реализации плана мероприятий,
входящего в состав муниципальной программы

Эффективность реаJIизации плана мероприятий признается низкой при степени выполнения

включенных в него мероприятий менее 80 прочентов.
реализация плана мероприятий признается эффективной при степени выполнения

включенньIх в него мероприятий (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов.

эффективность реализации плана мероприятий гtризнается высокой при степени выполнения

включенньIх в него мероприятий равной 100 прочентам.



Прилохtение 6

к Порядку принятия решений о разработке,
ф ормирования и реализации муниципальньIх программ

сельского поселения Фрунзенское
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов)о характеризующих ежегодный
.уflициr rJ_rUr,

JVq

п/п
наименование
цели, задачи,
показателя

(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Оценка
20l.

Плановый rтериод (прогноз)
20| 201'_ 20l_

наименование
подпрогрчlп4мы

Щель 1

наименование
IIоказателя
(индикатора) 1

наименование
показателя
(индикатора) 2

Задача 1

наименование
показателя
(индикатора) 1

наименование
показателя
(индикатора) 2

<r(> В слу{ае если муниципutльная программа содержит подпрограммы, иные гlрограммы, входящие В сОСТаВ

муниципальной программы, информация указывается в разрезе подпрограмм, иных rrрограмм, входящих в ее состав.

и итоги альнои <*>

отчет
20],



Приложение 7
к Порядку принятия решений о разработке,

формирования и реализации муниципаJIьных программ
сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

перечень мероприятий муниципальной программы <*>

<1'> В сл}л{ае если муниципальная программа содержит подпрограммы, иные программы, входящие в состав
муниципальной црограммы, информация указывается в разрезе подцрограмм, иных программ, входящих в ее состав.

J\ъ

пlrt
наименование
мероприятия

исполнители
мероприятия

Срок
реали-
зации

Объем финансирования по
годам, млн. рублей

Ожидаемый
результат

201_ 20|_ 20]' Всего
I]ель
Задача

1 Меропр
иятие 1,

2, Мероприятие 2



Приложение 8

к Порядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ

сельского поселения Фрунзенское
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Типовая форма
для подготовки годового отчета за _ год о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы
(у ка з аmь п о л н о е н аuм е н о в а н u е д4у н uцuп аль н о й пр о zр ал|л4 bl, р е кв uз umbt d о кулл е н m а,

уmв ер ж d аюLце z о мунuцuпальную пр о zp ал,tлау)

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

I_{ели и задачи муниципальной программы.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Щанные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение
мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного
объема финансирования отражается в Приложении 1 кФинансовые затраты на реrlJIизацию
муниципальной програ}4мы за отчетный год> к отчету.

ш. инФормАция о выполнЕнии мЕроприrIтиЙидостижЕнииплАновых
ЗНАЧЕНИЙ ПОКДЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Результаты дости}кения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по

форме, представленной в Приложении 2 к отчету).

IV. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЪНОЙПРОГРАММЫ

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.
Выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципа-пьной программы.
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