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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
                                                                                                               
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(в редакции постановления администрации Очерского муниципального района от 28.02.2018 № 94, от 27.07.2018 № 383, от 09.01.2019 №1, от 26.02.2019 № 55,
от 25.09.2019 № 824)

02.02.2017



№ 49


Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования системы муниципального управления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Очерский муниципальный район».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Очерского муниципального района от 26.07.2013 № 524 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района» (в ред. от 03.12.2014 № 839, от 19.03.2015 № 252).
4. Ответственным исполнителям муниципальных программ привести действующие муниципальные программы в соответствие настоящему Порядку в срок не позднее 20 марта 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
Очерского муниципального района                                     С.А.Головач	


Приложение
к постановлению администрации Очерского муниципального района 
от 02.02.2017 № 49 (в редакции постановления администрации Очерского муниципального района от 28.02.2018 № 94, от 27.07.2018 № 383, от 09.01.2019 №1, от 26.02.2019 № 55,
от 25.09.2019 № 824)

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района (Очерского городского округа) (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Муниципальные  программы  разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования Очерского муниципального района (Очерского городского округа), с учетом документов стратегического планирования Пермского края и Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Постановлении:
1.3.1. 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 Очерского муниципального района (Очерского городского округа), определенных документами стратегического планирования социально-экономического развития Очерского муниципального района.
1.3.2. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия и мероприятия органов местного самоуправления Очерского муниципального района (Очерского городского округа).
1.3.3. Подпрограмма - комплекс основных мероприятий и мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
1.3.4. Целевой показатель - показатель, характеризующий степень достижения цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы).
1.3.5. Перечень мероприятий муниципальной программы - полный перечень мероприятий, входящих в основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), с указанием ответственных за реализацию мероприятий, сроков выполнения, а также ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий;
1.3.6. Основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на решение конкретной задачи в рамках подпрограммы.
1.3.7. Мероприятия органа местного самоуправления - действия органа местного самоуправления, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.
1.3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы - функциональный орган администрации Очерского муниципального района, иные уполномоченные органы, ответственные за своевременную и качественную разработку проекта муниципальной программы, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе.
1.3.9.  Соисполнителями являются функциональные органы администрации Очерского муниципального района и(или) иные уполномоченные органы, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы.
1.3.10. Участниками муниципальной программы являются функциональные органы администрации Очерского муниципального района и(или) иные уполномоченные органы, муниципальные учреждения, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы.
1.3.11.  Результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов.
1.3.12. Эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов, ресурсов, затраченных на их достижение, и реализованных мероприятий.
1.3.13.  Средства городских и сельских поселений - средства местного бюджета городского и(или) сельского поселений, входящих в состав Очерского муниципального района, предусмотренные для реализации муниципальных программ Очерского муниципального района.
1.4.  Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы.
1.5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
1.6.  Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется функциональным органом администрации Очерского муниципального района (Очерского городского округа) либо иным уполномоченным органом, к полномочиям которого относится реализация государственной политики в определенной сфере (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными функциональными органами администрации Очерского муниципального района, иными главными распорядителями средств бюджета Очерского муниципального района - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и(или) участниками муниципальной программы (далее - участники) в соответствии с настоящим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования (далее - Порядок).
1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Очерского муниципального района.
1.8.  Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:
2.1.1. паспорт муниципальной программы (форма 1 приложения 1 к настоящему  Порядку);
2.1.2. общую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Очерского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития;
2.1.3. описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Очерского городского округа;
2.1.4. исключен постановлением администрации Очерского муниципального района от 25.09.2019 № 824.
2.1.5. сроки и этапы реализации муниципальной программы;
2.1.6. перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, проведенного мероприятия (форма 2 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.7. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов;
2.1.8. перечень и краткое описание подпрограмм;
2.1.9. перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы (форма 3 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.10. информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы:
за счет средств бюджета Очерского муниципального района (Очерского городского округа) с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 4 приложения 1 настоящему Порядку);
за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств федерального бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 6 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет внебюджетных источников финансирования с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 7 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств городских и сельских поселений с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 8 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет всех источников финансирования с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 9 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.11. риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
2.2. Помимо информации, указанной в пунктах 2.1.1-2.1.11 настоящего Порядка, муниципальная программа содержит:
2.2.1. в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности - информацию о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.
2.3. Целевые показатели муниципальной программы должен количественно и качественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
2.3.1. отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
2.3.2. иметь количественное значение по годам;
2.3.3. непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
2.3.4. не может иметь отрицательное значение.
2.4. Исходные данные для расчета значений целевых показателей должны определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации.
2.5. Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы (форма 1 приложения 1 к настоящему Порядку).

III. Основание и этапы разработки муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации Очерского муниципального района.
Перечень муниципальных программ разрабатывается на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом положений федеральных законов и законов Пермского края и(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Очерского муниципального района. 
3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
3.2.1. номер муниципальной программы;
3.2.2. наименование муниципальной программы;
3.2.3. наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.
3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует и обеспечивает общественное обсуждение проекта муниципальной программы до представления его в установленном порядке на согласование.
3.5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в форме его размещения на официальном сайте Очерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в разделе «Общественные обсуждения» и государственной информационной аналитической системе «Управление».
Уведомление об общественном обсуждении проекта, содержит следующую информацию:
а)  наименование муниципальной программы;
б) срок,  в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту (не менее 7 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте);
в) сведения о разработчике проекта (наименование, местонахождение, почтовый адрес);
г) способ представления предложений и замечаний к проекту, контактный телефон и адрес электронной почты работника, ответственного за подготовку информации о принятых предложениях и замечаниях;
д) требования к объему и содержанию предложений и замечаний.
3.6. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней осуществляет рассмотрение поступивших в срок, установленный в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.5. настоящего Порядка, предложений и замечаний и направляет их на рассмотрение соисполнителям и участникам муниципальной программы.
3.7. Соисполнители и участники муниципальной программы в срок не более трех рабочих дней со дня поступления на рассмотрение предложений и замечаний направляют ответственному исполнителю муниципальной программы соответствующие заключения.
По результатам рассмотрения поступивших заключений ответственный исполнитель муниципальной программы в течение трех рабочих дней со дня получения заключений при необходимости дорабатывает проект и готовит информацию о принятых предложениях и замечаниях, а также об отклонении предложений и замечаний с обоснованием такого отклонения, которая размещается на официальном сайте в срок не позднее одного рабочего дня после подготовки указанной информации.
3.8. После размещения на официальном сайте доработанного проекта и информации о принятых предложениях и замечаниях ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее двух рабочих дней направляет проект на согласование в Управление финансов и налоговой политики администрации Очерского муниципального района (далее – УФиНП), Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района (далее – УЭР), курирующему заместителю главы администрации района и финансово-экономическую экспертизу в контрольно-счетную палату Очерского муниципального района, а также на согласование со всеми соисполнителями и участниками муниципальной программы.
К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
-  обоснование необходимости принятия муниципальной программы;
- финансово-экономическое обоснование, которое должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию, которое предусмотрено проектом муниципальной программы;
- перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
3.9. Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляется в срок до 10 октября текущего года.
3.10. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу.
3.10.1. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением администрации Очерского муниципального района.
3.10.2. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:
- необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий либо корректировки перечня мероприятий;
- необходимости ускорения реализации муниципальной программы;
- перераспределения бюджетных средств;
- уточнения объема бюджетных ассигнований, в том числе предоставляемых из федерального бюджета и (или) бюджета Пермского края на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году;
- ежегодного уточнения объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих целевых показателей при формировании бюджета Очерского муниципального района (Очерского городского округа) на очередной финансовый год и плановый период;
- иных случаях, не указанных в настоящем пункте.
Решение о внесении изменений в муниципальную программу принимаются по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального района – главы администрации Очерского муниципального района.
3.10.3. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
- обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование, которое должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию программы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь;
- перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
3.11. При внесении изменений в муниципальную программу в части уточнения объема бюджетных ассигнований, в том числе предоставляемых из федерального бюджета и (или) бюджета Пермского края на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы в текущем финансовом году, без изменения целевых показателей, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет проект внесения изменений в муниципальную программу на согласование в УФиНП, курирующему заместителю главы администрации района, соисполнителям и участникам муниципальной программы.
3.12. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Очерского муниципального района (Очерского городского округа) в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется УФиНП в соответствии законодательством Российской Федерации.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.13. Досрочное прекращение реализации муниципальной программы.
Основаниями для внесения предложений о досрочном прекращении реализации муниципальной программы являются: 
- досрочное выполнение мероприятий муниципальной программы;
- нецелесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы;
- оптимизация расходных обязательств Очерского муниципального района (Очерского городского округа);
- низкая эффективность реализации муниципальной программы.
3.14. Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте Очерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и регистрации в государственной информационной аналитической системе «Управление» в течение 10 дней со дня утверждения постановления об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу).

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (далее - бюджетные ассигнования), средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств внебюджетных источников и средств городских и сельских поселений.
4.2. 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 муниципального образования и планирования бюджетных ассигнований.
4.3. При согласовании муниципальной программы в УФиНП представляется финансово-экономическое обоснование расходов по основным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период, составленное в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований и подписанное ответственным исполнителем (руководителем ответственного исполнителя) муниципальной программы.
4.4. Постановление администрации, утверждающее муниципальную программу, является нормативным правовым актом, устанавливающим расходное обязательство муниципального образования. При этом расходы на социальное обеспечение населения, на исполнение публичных нормативных обязательств, публичных обязательств, связанных с предоставлением пенсий, пособий, компенсаций, премий, стипендий и других выплат, осуществление мер социальной поддержки населения, предоставление межбюджетных трансфертов, научную и научно-техническую деятельность, включаются в состав муниципальной программы на основании нормативных правовых актов муниципального образования.
4.5. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий утверждается решением Думы Очерского городского округа (далее – Дума) о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
4.6.  Решением Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период утверждается код целевой статьи, включающий код муниципальной программы, код подпрограммы, код основных мероприятий, код мероприятий (направления расходов).
4.7. Мероприятия должны осуществляться в рамках реализации основных мероприятий с целью достижения целевых показателей и не должны приводить  к их изменению.
4.8. Муниципальные программы в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет местного бюджета, подлежат приведению в соответствие с первоначально утвержденным решением Думы о бюджете Очерского муниципального района (Очерского городского округа) в течении трех месяцев после вступления его в силу.
Средства на реализацию муниципальных программ в части расходов, осуществляемых за счет средств федерального, краевого и бюджетов городских и сельских поселений, планируются ответственными исполнителями муниципальных программ в ожидаемом объеме привлечения средств из федерального, краевого и бюджетов городских и сельских поселений и могут отличаться от объема соответствующих расходов, первоначально утвержденных решением Земского Собрания о бюджете Очерского муниципального района.
4.9. В ходе исполнения бюджета Очерского муниципального района (Очерского городского округа) показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Очерского муниципального района.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Очерского муниципального района в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется УФиНП в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Проект постановления администрации, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, приводящих к изменению параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы, является основанием для подготовки проекта решения Земского Собрания о внесении изменений в решение о бюджете Очерского муниципального района (Очерского городского округа) на текущий финансовый год и на плановый период.
Соответствующий проект постановления администрации прилагается к финансово-экономическому обоснованию к указанному проекту решения Земского Собрания.
Средства на реализацию муниципальных программ в части расходов, осуществляемых за счет средств федерального, краевого и бюджетов городских и сельских поселений, могут отличаться от объема соответствующих расходов, утвержденных решением о внесении изменений в решение о бюджете Очерского муниципального района.
4.11.  Планирование расходов за счет средств бюджетов городских и сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ осуществляется при документальном их подтверждении на основании соглашений (договоров), гарантийных писем и иных документов, подтверждающих предстоящие расходы за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

V. Контроль реализации муниципальных программ

5.1.  Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы, задачами, сроками реализации и ожидаемыми результатами их выполнения.
5.2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и после согласования с курирующим заместителем главы администрации муниципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляется в УЭР по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в бумажном и электронном видах.
5.3.  Годовой отчет содержит:
5.3.1. достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей;
5.3.2. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
5.3.3. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
5.3.4. исполнение плана мероприятий муниципальной программы;
5.3.5. информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
5.3.6.  оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, (Приложение 2 к настоящему Порядку).
В случае неудовлетворительного уровня эффективности реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в отчет включаются предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
УФиНП в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения отчетов по муниципальным программам, готовит заключения об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по каждому годовому отчету.
Годовые отчеты реализации муниципальных программ подлежит размещению в срок до 01 мая на официальном сайте Очерского городского округа, а также в государственной информационной аналитической системе «Управление», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
5.4. Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района готовит сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ и представляет главе муниципального района – главе администрации Очерского муниципального района в срок до 01 мая года, следующего за отчетным и в срок до 01 июня размещает на официальном сайте администрации Очерского городского округа, а также общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
5.5.  В  целях контроля реализации муниципальных программ ответственный исполнитель ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:
6.1.1. обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование в соответствии с настоящим Порядком, и внесение для утверждения, в соответствии с порядком подготовки правовых актов, установленным в администрации Очерского муниципального района; 
6.1.2. организует и обеспечивает общественное обсуждение проекта постановления об утверждении муниципальной программы, в соответствии с пунктами 3.4.-3.8. настоящего Порядка;
6.1.3. организует  реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
6.1.4. проводит мониторинг реализации муниципальной программы;
6.1.5. проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку;
6.1.6. запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6.1.7. готовит годовой отчет;
6.1.8. несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы.
6.2. Соисполнители:
6.2.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
6.2.2. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
6.2.3. запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6.2.4. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6.2.5. несут ответственность за реализацию подпрограммы муниципальной программы, достижение целей и задач подпрограммы, по которой они являются ответственным исполнителем.
6.3. Участники:
6.3.1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы  в рамках своей компетенции;
6.3.2. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
6.3.3. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
6.3.4. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6.3.5. несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), по которым они являются ответственными исполнителями.
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами 

Частинского муниципального района » 

 

 

Перечень мероприятий  муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Частинского муниципального района » 

 

I. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»  

 

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия  

Ответственны

й 

исполнитель, 

участники 

срок ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

1  2  3 4 5  6 

1. Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования  и  методологического  обеспечения  

бюджетного   процесса,   своевременная   и качественная подготовка проекта  решения   о  бюджете  Частинского  муниципального 

района на  очередной  финансовый  год  и плановый период»  

1.1. Мероприятие «Подготовка проектов 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Частинского  муниципального 

района, регламентирующих порядок 

осуществления бюджетного процесса в 

Частинском муниципальном районе, в том числе 

в части внедрения принципов «программного 

бюджета», их сопровождение при рассмотрении в 

публичном пространстве»  

Управление 

финансов 

2014 год 2016 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная организация 

бюджетного процесса в Частинском 

1.2 Мероприятие  «Подготовка нормативных 

правовых актов органов местного 

Управление 

финансов 

2014 год 2016 год 
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Подпрограмма 

«Организация и совершенствование бюджетного процесса»

 

 

№ п/п

 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

 

Ответственны

й 

исполнитель, 

участники

 

срок

 

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

 

начала 

реализац

ии

 

окончани

я 

реализац

ии

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования  и  методологического  обеспечения  

бюджетного   процесса,   своевременная   и качественная подготовка проекта  решения   о  бюджете  Частинского

 

муниципального 

района на  очередной  финансовый  год  и плановый период»

 

1.1.

 

Мероприятие «Подготовка проектов 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Частинского

 

муниципального 

района, регламентирующих порядок 

осуществления бюджетного процесса в 

Частинском муниципальном районе, в том числе 

в части внедрения принципов «программного 

бюджета», их сопровождение при рассмотрении в 

публичном пространстве»

 

Управление 

фин

ансов

 

2014 год

 

2016 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная организация 

бюджетного процесса в Частинском 

1.2

 

Мероприятие  «Подготовка нормативных 

правовых актов органов местного 

Управление 

финансов

 

2014 год

 

2016 год

 



Приложение 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района

Форма 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы (подпрограммы)

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Этапы и сроки реализации программы


Целевые показатели программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Плановое значение целевого показателя




N - 1
N
(N + 1)
N + 2
N + …n

1
2
3
4
5
6
7
8




































Объемы и источники финансирования программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)



N
(N + 1)
N + 2
N + …n
Итого

Всего, в том числе:






Бюджет муниципального образования






Краевой бюджет






Федеральный бюджет






Бюджет городских и сельских поселений






Внебюджетные источники






N – 1 – год предшествующий, году начала реализации муниципальной программы;
N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.

Форма 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, проведенного мероприятия (краткое описание)



начала реализации
окончания реализации

1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1
1.1
Основное мероприятие 1



1.1.1
Мероприятие 1




1.1.2
Мероприятие 2




1.2
Основное мероприятие 2




1.2.1
Мероприятие 1




1.2.2
Мероприятие 2








Форма 3

Перечень
целевых показателей муниципальной программы 

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Ответственный исполнитель
Значения показателей
Наименование программных мероприятий




на начало реализации программы
N
N + 1
N + 2
N + …n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа муниципального образования
1
Показатель








Подпрограмма 1


Показатель









N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.




Форма 4

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы*, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР**
N
N + 1
N + 2
N + … n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего









ответственный исполнитель муниципальной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего









исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









участник 1.1









участник 1.2








Основное мероприятие 1.1
исполнитель основного мероприятия (участник)








Основное мероприятие 1.2
исполнитель основного мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.2
исполнитель мероприятия (участник)








Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***
ответственный исполнитель муниципальной программы









участник 1









участник 2









──────────────────────────────
* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
*** В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ.


N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.



Форма 5

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пермского края
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы*, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР**
N
N + 1
N + 2
N + … n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего









ответственный исполнитель муниципальной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего









исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









участник 1.1









участник 1.2








Основное мероприятие 1.1
исполнитель основного мероприятия (участник)








Основное мероприятие 1.2
исполнитель основного мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.2
исполнитель мероприятия (участник)








Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***
ответственный исполнитель муниципальной программы









участник 1









участник 2










──────────────────────────────
* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.


N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.





Форма 6

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы*, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР**
N
N + 1
N + 2
N + … n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего









ответственный исполнитель муниципальной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего









исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









участник 1.1









участник 1.2








Основное мероприятие 1.1
исполнитель основного мероприятия (участник)








Основное мероприятие 1.2
исполнитель основного мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.2
исполнитель мероприятия (участник)








Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***
ответственный исполнитель муниципальной программы









участник 1









участник 2










──────────────────────────────
* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.



Форма 7

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы*, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР**
N
N + 1
N + 2
N + … n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего









ответственный исполнитель муниципальной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего









исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









участник 1.1









участник 1.2








Основное мероприятие 1.1
исполнитель основного мероприятия (участник)








Основное мероприятие 1.2
исполнитель основного мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.2
исполнитель мероприятия (участник)








Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***
ответственный исполнитель муниципальной программы









участник 1









участник 2









──────────────────────────────
* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

N – 1 – год предшествующий, году начала реализации муниципальной программы;
N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.


Форма 8

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городских и сельских поселений 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы*, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР**
N
N + 1
N + 2
N + … n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего









ответственный исполнитель муниципальной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего









исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









участник 1.1









участник 1.2








Основное мероприятие 1.1
исполнитель основного мероприятия (участник)








Основное мероприятие 1.2
исполнитель основного мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.2
исполнитель мероприятия (участник)








Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***
ответственный исполнитель муниципальной программы









участник 1









участник 2









──────────────────────────────
* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

N – 1 – год предшествующий, году начала реализации муниципальной программы;
N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.




Форма 9

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы*, тыс. руб.


ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР**
N
N + 1
N + 2
N + … n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего









ответственный исполнитель муниципальной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего









исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









участник 1.1









участник 1.2








Основное мероприятие 1.1
исполнитель основного мероприятия (участник)








Основное мероприятие 1.2
исполнитель основного мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.1.2
исполнитель мероприятия (участник)








Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***
ответственный исполнитель муниципальной программы









участник 1









участник 2









──────────────────────────────
* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
*** В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ муниципального образования.

N – год начала реализации муниципальной программы;
N + 1 – первый год планового периода;
N +2 – второй од планового периода;
N + …n – последующие года планового периода.




Приложение 2 
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений целевых показателей, результатов выполненных мероприятий, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий по каждому целевому показателю, как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной программе значению.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
- о корректировке  плана  реализации  муниципальной   программы на текущий год;
- о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения расчета степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат и степени реализации мероприятий муниципальной программы:

степени достижения запланированных результатов муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / N,

где:
СДЦ - степень достижения запланированных результатов;
СДП - степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
N – количество целевых показателей муниципальной программы отчетном году.

Степень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;
ЗП - плановое значение целевого показателя муниципальной программы (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Если полученное значение СДП более «1,00», то значение принимается равным «1,00» (единице).
В случаях, если плановое значение целевого показателя равно «нулю», то СДП имеет значение:
- «1,00» (единица) при фактическом значении целевого показателя «0,00»;
- «0,00» (ноль) при фактическом значении целевого показателя отличного от нуля.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Очерского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм по формуле:

УФ = ФФ / ФП,
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 
При отсутствии финансирования из бюджетов других уровней (федеральный, краевой, поселение), в случаях, не зависящих от исполнителя муниципальной программы, значение планового объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период для расчета «УФ» учитывать в размере поступивших средств соответствующих бюджетов на счет бюджета района. 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы:

СРМ = ФМ / ПМ,
	где:
ФМ – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
ПМ - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по всем мероприятиям отчетного года (за исключением основного мероприятия).
При невыполнении запланированного мероприятия в отчетном году, ввиду отсутствия финансирования из бюджетов других уровней (федеральный,  краевой, поселение), в случаях, не зависящих от исполнителя муниципальной программы, то такое мероприятие не учитывается в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ x УФ х СРМ
где:
ЭП - эффективность реализации программы (подпрограммы);
СДЦ - степень достижения запланированных результатов;
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);
СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы
Критерий оценки эффективности ЭП
Неудовлетворительный уровень эффективности
ЭП < 0,85
Удовлетворительный уровень эффективности
	ЭП ≥ 0,85

Высокий уровень эффективности
ЭП ≥ 1
если показатель «ЭП» больше единицы, полученное значение принимается равным единице

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения  целевого показателя  муниципальной программы и ее подпрограмм выполнены на 100 % и соответствуют установленным интервалам значений (ЭП) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (УФ) составил 100 %;
- мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если по приведенным выше критериям, уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, принимается решение:
- досрочное прекращение муниципальной программы;
- муниципальная программа требует корректировки.
Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.



Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

Ответственный исполнитель программы


1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
№
п/п
Целевой показатель отчетного года, ед. измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение, %
Примечание, 
в т.ч. причины отклонения от планового значения
1
2
3
4
5
6




















	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы;
- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Объемы и источники финансирования
Примечание,

Источник финансирования
ГРБС
Рз Пр
План
Факт
% исполнения
в т.ч. причины неосвоения бюджетных средств
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Бюджет муниципального района, тыс. руб.







Краевой бюджет, тыс. руб.







Федеральный бюджет, тыс. руб.







Бюджет городских и сельских поселений, тыс. руб.







Внебюджетные источники, тыс. руб.







Итого, тыс. руб.






Подпрограмма
Бюджет муниципального района, тыс. руб.







Краевой бюджет, тыс. руб.







Федеральный бюджет, тыс. руб.







Бюджет городских и сельских поселений, тыс. руб.







Внебюджетные источники, тыс. руб.







Итого, тыс. руб.






Основное мероприятие 1
Бюджет муниципального района, тыс. руб.







Краевой бюджет, тыс. руб.







Федеральный бюджет, тыс. руб.







Бюджет городских и сельских поселений, тыс. руб.







Внебюджетные источники, тыс. руб.







Итого, тыс. руб.







4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы
№ п/п мероприятий в текущем году
№ мероприятия в соответствии с муниципальной программой
Наименование запланированного мероприятие в отчетном году
Срок реализации мероприятия
Результаты реализации мероприятия в отчетном году 

1. 
Основное мероприятие 1: 


1
1.1.
Мероприятие 1


2
1.2.
Мероприятие 2


…
…
…



2.
Основное мероприятие 2:


3
2.1.
Мероприятие 1


4
2.2.
Мероприятие 2


…
…
…



5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальной программу, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений администрации Очерского муниципального района.

6. Оценка эффективности муниципальной программы.


Должность руководителя
подпись
И.О. Фамилия




Исполнитель (Фамилия И.О., № телефона)



