
 

 

Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.08.2013 № 554 
 

с. Мошенское 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Мошенского муниципального района 

от 13.11.2014 №706,  от 11.11.2015 №526 ) 

  

Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Мошенского муниципального 

района, их формирования и реализации  
 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных  программ Мошенского муниципального района, их форми-

рования и реализации. 

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального рай-

она, муниципальным  учреждениям района представить предложения в пере-

чень муниципальных программ в комитет финансов Мошенского муници-

пального района до  01 сентября 2013 года. 

3. Комитету  финансов Мошенского муниципального района до 7 сен-

тября 2013 года разработать проект распоряжения Администрации Мошен-

ского муниципального района об утверждении перечня муниципальных про-

грамм  Мошенского муниципального района. 

4.Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановления  Админист-

рации Мошенского муниципального района от 07.12.2007 № 633,                            

от 04.02.2013 № 47. 

5. Опубликовать постановление в газете «Уверские зори». 

 

 

Глава муниципального района А.Д. Кондратьев 
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 Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 22.08.2013 № 554 
 

Порядок  
принятия решений о разработке муниципальных программ                            

Мошенского муниципального района,  

их формирования и реализации 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Мошенского муниципального района 

от 13.11.2014 №706, от 11.11.2015 №526  ) 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная программа Мошенского муниципального района 

(далее – муниципальная  программа) - это документ стратегического плани-

рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязан-

ных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспе-

чивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач соци-

ально-экономического развития Мошенского муниципального района. 

Подпрограмма муниципальной  программы Мошенского муниципаль-

ного района (далее - подпрограмма) - это составная часть муниципальной 

программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муници-

пальной программы. 

Деление муниципальной  программы на подпрограммы осуществляется 

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 

программы задач. 

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются 

Администрацией Мошенского муниципального района, структурными под-

разделениями Администрации Мошенского муниципального района, муни-

ципальным учреждением района, определенным в Перечне муниципальных 

программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной  програм-

мы (далее - ответственный исполнитель), совместно с органами местного са-

моуправления Мошенского муниципального района, структурными подраз-

делениями Администрации Мошенского муниципального района и муници-

пальными учреждениями района - соисполнителями муниципальной  про-

граммы (далее - соисполнители). 

1.2. Муниципальная  программа, предлагаемая к реализации, начиная с 

очередного финансового года подлежит утверждению постановлением Ад-

министрации Мошенского муниципального района в срок, ежегодно уста-

навливаемый распоряжением Администрации Мошенского муниципального 

района о порядке и сроках составления проекта бюджета Мошенского муни-

ципального района на очередной финансовый год и на плановый период, но 

не позднее 1 ноября текущего года. 

1.3. Срок реализации муниципальной  программы определяется в соот-

ветствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 10 
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лет. 

 

2. Требования к содержанию муниципальной  программы 

 

2.1. Муниципальная программа разрабатывается для достижения целей 

и решения задач социально-экономического развития муниципального рай-

она, определенных в Стратегии социально-экономического развития Мошен-

ского муниципального района до 2030 года, документах стратегического 

планирования Мошенского муниципального района и иных нормативных 

правовых актах. 

Значения целевых показателей муниципальной программы должны фор-

мироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического разви-

тия Мошенского муниципального района. 

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также ха-

рактеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответст-

вующих источников финансирования, внебюджетные источники, а также 

иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение ре-

зультатов муниципальной программы. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению     

№ 1 к настоящему Порядку; 

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития Мошенского 

муниципального района, приоритеты и цели государственной политики в 

указанной сфере; 

перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной  программы с предложениями о мерах по 

их минимизации; 

механизм управления реализацией муниципальной  программы, кото-

рый содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выпол-

нения; 

мероприятия муниципальной  программы с указанием сроков их реали-

зации и взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

показателями муниципальной программы  по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть 

включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы. Муници-

пальная программа может содержать приложения, в том числе перечень ве-

домственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной про-

граммы. 

2.4. Подпрограмма содержит: 

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Порядку; 

мероприятия подпрограммы с указанием сроков их реализации и взаи-

мосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 
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подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.5. Должностные лица Администрации Мошенского муниципального 

района, структурных подразделений Администрации Мошенского муници-

пального района, муниципальных учреждений района,  являющихся ответст-

венными соисполнителями муниципальной программы, несут персональную 

ответственность за эффективность реализации муниципальной программы и 

недостижение целевых показателей муниципальной программы. 

2.6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оцен-

ка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Мошенского 

муниципального района, установленным в приложении N 6 к настоящему 

Порядку. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы 

может быть принято решение о  сокращении  на очередной финансовый год и 

на плановый период  бюджетных ассигнований  на ее реализацию или о дос-

рочном прекращении реализации  мероприятий или муниципальной про-

граммы в целом начиная с очередного финансового года. 

 

3. Порядок разработки муниципальной программы 

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с пе-

речнем муниципальных программ, утверждаемым постановлением Админи-

страции Мошенского муниципального района. 

3.2. Перечень муниципальных программ формируется комитетом  фи-

нансов Администрации Мошенского муниципального района с учетом пред-

ложений структурных подразделений Администрации Мошенского муници-

пального района и Главы муниципального района, муниципальных учрежде-

ний района, представляемых в комитет финансов Администрации Мошен-

ского муниципального района в соответствии с требованиями пункта 3.3 на-

стоящего Порядка. 

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования му-

ниципальных программ, сроки реализации муниципальных программ и от-

ветственных исполнителей. 

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется от-

ветственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта 

постановления Администрации Мошенского муниципального района  в соот-

ветствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, уста-

новленными в разделе 2 настоящего Порядка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются: 

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-

пальной программы; 

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости): 

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждаю-

щих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных ис-

точников; 

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправ-
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ления, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет 

средств местных бюджетов; 

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе. 

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект му-

ниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настояще-

го Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-

счетную комиссию Мошенского муниципального района после согласования 

с комитетом финансов Администрации Мошенского муниципального района 

и отделом экономики прогнозирования и предпринимательства Администра-

ции Мошенского муниципального района. 

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муни-

ципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с зако-

нодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы в целом. 

3.7. Проект постановления Администрации Мошенского муниципаль-

ного района о внесении изменений в муниципальную  программу подлежит 

согласованию с комитетом финансов  Администрации Мошенского муници-

пального района и отделом экономики прогнозирования и предприниматель-

ства Администрации Мошенского муниципального района. 

Проект постановления Администрации Мошенского муниципального 

района о внесении изменений в муниципальную  программу, касающихся 

объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в 

Контрольно-счетную комиссию Мошенского муниципального района для 

проведения финансово-экономической экспертизы. 

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта поста-

новления Администрации Мошенского муниципального района о внесении 

изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, определен-

ные  постановлением Администрации Мошенского муниципального района 

от 07.04.2014 №213 «Об утверждении Положения о порядке подготовки проек-

тов правовых актов Главы Мошенского муниципального района и Администра-

ции Мошенского муниципального района». 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-

мы 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы в 

части расходных обязательств Мошенского муниципального района осуще-

ствляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета муниципального рай-

она (далее - бюджетные ассигнования). 

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет 

средств  бюджета муниципального района в муниципальной программе объ-

емам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муници-
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пальной  программы, ответственный исполнитель готовит проект постанов-

ления Администрации Мошенского муниципального района  о     внесении                    

из-менений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обес-

печения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и после-

дующие годы. 

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осу-

ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Новгород-

ской области, Администрации Мошенского муниципального района регули-

рующими порядок составления проекта  бюджета муниципального района и 

планирования бюджетных ассигнований, и актами, определяющими вопросы 

планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реа-

лизации муниципальных программ за предыдущий год. 

4.4. В ходе исполнения бюджета муниципального района показатели 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том чис-

ле ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвер-

жденных в составе  муниципальной программы, в пределах и по основаниям, 

которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федера-

ции для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муни-

ципального района. 

4.5. Реализация мероприятий муниципальной программы также может 

осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,  

бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений и внебюд-

жетных источников. 

 

5. Управление реализацией муниципальной программы 

 

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществ-

ляет отдел экономики прогнозирования и предпринимательства Админист-

рации Мошенского муниципального района. Результаты мониторинга и 

оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, сле-

дующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы админи-

страции Мошенского муниципального района.. 

5.2. Комитет финансов Администрации Мошенского муниципального 

района представляет в отдел экономики прогнозирования и предпринима-

тельства Администрации Мошенского муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных про-

грамм в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том 

числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципаль-

ных программ. 

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной  программы совмест-

но с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следую-

щего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению N 5 к настояще-

му Порядку, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы 
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Администрации Мошенского муниципального района, заместителем Главы 

Администрации Мошенского муниципального района, Управляющим Дела-

ми, заведующим организационным отделом Администрации муниципального 

района, осуществляющим координацию деятельности ответственного испол-

нителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой муни-

ципального района, первым заместителем Главы Администрации Мошенско-

го муниципального района, заместителем Главы Администрации Мошенско-

го муниципального района, управляющим Делами, заведующим организаци-

онным отделом Администрации муниципального района и направляет в от-

дел экономики прогнозирования и предпринимательства Администрации 

Мошенского муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  про-

граммы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невы-

полнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

___________________________________ 
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 Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Мошенского муниципального                 

района, их формирования 

и реализации 

 

Паспорт 

муниципальной программы Мошенского муниципального района 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1.     Цель 1                                                             

1.1.   Задача 1                                                           

1.1.1. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

1.1.2. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

 ...               ...                   

1.2.   Задача 2                                                           

1.2.1. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

1.2.2. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

 ...               ...                   

2.     Цель 2                                                             

2.1.   Задача 1                                                           

2.1.1. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

2.1.2. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

 ...               ...                   

2.2.   Задача 2                                                           

2.2.1. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 
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2.2.2. Наименование целевого пока-

зателя (единица измерения)                 

     

 ...               ...                   

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федераль-

ный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

бюджеты 

государ-

ственных 

внебюд-

жетных 

фондов 

Россий-

ской Фе-

дерации  

другие 

внебюд-

жетные 

 источни-

ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ВСЕГО           

 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 
-------------------------------- 

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной программы должны отвечать одно-

му из следующих условий: 

определяются на основе   данных   государственного   (федерального) статистиче-

ского наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
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 Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Мошенского муниципального                 

района, их формирования 

и реализации 
 

Мероприятия муниципальной программы 
 

 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок  

реа-

лиза-

ции 

Целевой     

  показатель    

(номер целе-

вого  показа-

теля из пас-

порта муни-

ципальной 

  программы) 

Источник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам  

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача                                                                             

1.1.         

1.2.         

...         ...               

2.   Задача                                                                             

2.1.         

2.2.         

...         ...               

3.   Задача                                                                             

3.1.         

3.2.         

...         ...               

 

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: "реализация под-

программы..." (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 
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 Приложение № 3 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Мошенского муниципального                 

района, их формирования 

и реализации 

Подпрограмма 

__________________________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

муниципальной  программы Мошенского муниципального района     

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной 

программы: 

 №   

п/п  

  Задачи подпрограммы,    

 наименование и единица   

   измерения целевого     

       показателя         

  Значение целевого показателя по годам    

     

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Задача 1                                                             

1.1. Наименование целевого 

показателя (единица из-

мерения)                 

     

1.2. Наименование целевого 

показателя (единица из-

мерения)                 

     

 ...             ...                

2.   Задача 2                                                             

2.1. Наименование целевого 

показателя (единица из-

мерения)                 

     

2.2. Наименование целевого 

показателя (единица из-

мерения)                 

     

...             ...                 

3.   Задача 3                                                             

3.1. Наименование целевого 

показателя (единица из-

мерения)                 

     

3.2. Наименование целевого 

показателя (единица из-

мерения)                 
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...             ...                 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федераль-

ный  

   бюджет 

местные     

   бюдже-

ты 

бюджеты 

государ-

ствен-

ных вне-

бюджет-

ных 

фондов 

Россий-

ской Фе-

дерации  

другие 

внебюд-

жетные 

 источни-

ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

ВСЕГО        

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

-------------------------------- 
<*>  - целевые  показатели    подпрограммы    должны   отвечать  одному  из сле-

дующих условий: 

определяются на   основе данных    государственного   (федерального) статистиче-

ского наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
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 Приложение № 4 

к Порядку принятия решений о                 

разработке муниципальных программ                         

Мошенского муниципального                 

района, их формирования 

и реализации 

 

Мероприятия подпрограммы 

_________________________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

 
 №   

п/п  

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

 Срок  

реали- 

зации  

Целевой    

 показатель 

(номер целе-

вого показа-

теля  из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финанси- 

рования  

Объем 

финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 

1.1.         

1.2.         

1.3.         

1.4.         

...      ...             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ Мошенского муниципального района, их                    

формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

____________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за _____________________________________ 
(отчетный период) 

 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерально-

го бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства государст-

венных внебюджет-

ных фондов Россий-

ской Федерации 

 

Другие вне-

бюджетные    

    источники 

профи-

нанси-

ровано 

ос-

вое-

но 

план 

на 

  год 

профи-

нансиро-

вано 

ос-

вое-

но 

план 

 на  

год 

профи-

нансиро-

вано 

ос-

вое-

но 

план 

 на  

год 

профи

нан-

сиро-

вано 

освое-

но 

план 

 на  

год 

про-

фи-

нан-

сиро-

вано 

освое-

но 

профи-

нанси-

ровано 

ос-

воено 

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

Всего по     

муниципаль-

ной   про-

грамме,   

в том числе: 

<**> 

                

подпрограм-

ма 1            

                

подпрограм-                 
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ма 2            

     ...                     

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

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

 ...         ...            

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

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного             

периода (при наличии) 
год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

...         ...              



 

 
 

 

Приложение N 6 

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных 

программ Мошенского муни-

ципального района, 

 их формирования и реализа-

ции 

 

Порядок 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных  

 программ  Мошенского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ Мошенского муниципально-

го района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень 

достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя 

из реально полученных (достигнутых) конечных и (или) промежуточных ре-

зультатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам муниципальной 

программы, так и по муниципальной программе в целом. 

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуще-

ствляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме 

муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффектив-

ности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно при-

ложению N 1 к настоящему Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуще-

ствляется по формуле: 

 

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где: 

 

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы; 

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы в баллах; 

n - количество подпрограмм муниципальной программы. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчис-

ляется в пределах от 0 до 100 баллов. 

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные 

программы распределяются следующим образом: 

программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, 

- признаются неэффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 бал-

лов, - признаются умеренно эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 бал-
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лов, - признаются эффективными. 

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта го-

да, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, прогнозирова-

ния и предпринимательства Администрации Мошенского муниципального 

района заполненную таблицу согласно приложению N 1 к настоящему По-

рядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных 

программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в форме 

информации. 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Мошенского  

муниципального  района 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации подпрограммы 

__________________________________________________________________ 

(наименование подпрограммы) 

 

муниципальной программы Мошенского муниципального района 

_________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

за _______________ год 

 

N 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 
реализации под-

программы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 
эффек-

тивности 
(от 0 до 1) 

Вес кри-
терия 

оценки 
эффек-

тивности 

Оценка эф-
фективности 
в баллах (гр. 

4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие ко-
личества достиг-
нутых и заплани-
рованных подпро-
граммой целевых 
показателей 

отношение ко-
личества дос-
тигнутых к ко-
личеству запла-
нированных 
подпрограммой 
целевых пока-
зателей 

 25  

2. Выполнение ме-
роприятий под-
программы в от-
четном году 

отношение вы-
полненных ме-
роприятий под-
программы <*> 
к общему числу 

 20  
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запланирован-
ных мероприя-
тий подпро-
граммы 

3. Выполнение ме-
роприятий под-
программы с на-
чала ее реализа-
ции 

отношение вы-
полненных ме-
роприятий под-
программы <*> 
к общему числу 
запланирован-
ных мероприя-
тий 

 15  

4. Уровень фактиче-
ского объема фи-
нансирования 
подпрограммы с 
начала ее реали-
зации 

отношение фак-
тического объ-
ема финансиро-
вания подпро-
граммы к пла-
новому объему 
финансирова-
ния 

 10  

5. Уровень фактиче-
ского объема фи-
нансирования 
подпрограммы в 
отчетном финан-
совом году 

отношение фак-
тического объ-
ема финансиро-
вания подпро-
граммы к пла-
новому объему 
финансирова-
ния 

 10  

6. Отклонение осво-
енного объема 
финансирования 
из областного 
бюджета от фак-
тического объема 
финансирования 
из областного 
бюджета<**> 

отношение ос-
военного объе-
ма финансиро-
вания к факти-
ческому 

 5  

7. Отклонение осво-
енного объема 
финансирования 
из федерального 
бюджета от фак-
тического объема 
финансирования 
из федерального 
бюджета <**> 

отношение ос-
военного объе-
ма финансиро-
вания к факти-
ческому 

 5  

8. Отклонение осво-
енного объема 
финансирования 
из местных бюд-
жетов от фактиче-
ского объема фи-
нансирования из 
местных бюдже-

отношение ос-
военного объе-
ма финансиро-
вания к факти-
ческому 

 5  
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тов  

9. Отклонение осво-
енного объема 
финансирования 
из внебюджетных 
источников от 
фактического 
объема финанси-
рования из вне-
бюджетных ис-
точников <**> 

отношение ос-
военного объе-
ма финансиро-
вания к факти-
ческому 

 5  

 Оценка эффек-
тивности реализа-
ции подпрограм-
мы в баллах (пэф) 
<***> 

    

 

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, при-

знается невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы 

средств из федерального бюджета, областного бюджета или вне-

бюджетных источников. При отсутствии данного вида финансиро-

вания значение критерия берется равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6."; 

 

 

 


