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Карар

от"24" марта 2016 г.

о Порядке разрабOтки, реализации и проведения оценки эффективности

реtlJIизаЦии муниципiшъных программ Куюк-Ерыксинского сельского

поселения Мамадышского rvtуt{иципilJlьного района Республики Татарстан

В соOтветствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь Уставом муниципiшьного образовilниrl кКуюк-

ЕрыкЪинское сельское поселение), и в целях повышения эффективности и

резулътативности _муниципztльных прогрi}мм Куюк-Ерыксинского сельского

поселения, шост€lновляю:
1. Утвердить Порядок разработки, реztлизации и провеДениЯ оцеЕкИ

эффективности реапизации муниципешьных программ Куюк-

Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного

района Республики Татарстан (приложение ]ф1).

2. Разместить настоящее постановление на офичиальном сайте

мамадышского муниципальнdго района в информачионно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:ll

mamadysh.tatarstan.ru В разделе (нормативные правовые zкты) Куюк-

Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципztльного

района Ресггублики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципrtпьного района
Ресгryблики Татарстан Ф.Р.Шайхутдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Куюк-
Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муницигIаJIьного района
Ресгryблики Татарстан от <<24>> марта 20lб
года ЛЪб

Порядок

разработки, реаJIизации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального

района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности

реапизации муниципаЛьных програмМ Куюк-Ерыксинского сельского поселения

мамадышского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N9131-

ФЗ (об общиХ принципаХ организаЦии местнОго самоупРавлениЯ в Российской Федерации)),

Уставом муниципального образования кКlток-Ерыксинское сельское поселение)

Мамадышского муниципального района.
|.2. ПорядоК регламенТируеТ процессы принятия решений о разработке

N4униципальных программ в Кlток-Ерыксинском сельском поселении, их формирования,

утвер11tдения и реаJIизации, проведения оценки эффективности и результативности их

реализации, а так>ttе принятия решений об изменении бюдхсетных ассигнований на

реализацИю мунициПаJIьныХ програмМ или О досрочном прекращении их реализации.
1.З. N4униЦипальные программЫ Куюк-Ерыксинского сельского поселения (далее -

мп) представляют собой комплекс производственных, социально-экономических,

организационных и других мероприятий межотраслевого характера, взаимосвязанных по

срокам, исполнителям (основным исполнrlтелям, соисполнителям), ресурсам и

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области социально-

экономического, жилиlцно-коммунального, инфраструктурного социального и культурного

развития Куюк-Ерыксинского сельского поселения.
программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на

решение конкретных задач в рамках Мп. Щеление Мп на подпрограммы осуществляется

исходя из маgш,габности и сJIожности решаемых проблем, а также необходимостИ

рациональной организации их решения.
1.4. мП разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется

комплексный подход, участие в реализации программ федеральных и республиканских
органов исполнительной власти"

1.5. Конкретные сроки реализации Мп определяются при их формировании в

зависимости от решаемых в рамках Мп проблем, оItидаемых результатов и ресурсных
возможностей, Как правило, Мп разрабатываются на срок не менее 3 лет.

1.6" В работе с МП выделяются следующие этапы:
1) принятие решения о разработке Мп (отбор проблем для программной разработки);
2) формирование и утверждение МП;
3) реализация МП;
4) текуrчий мониторинг Мп и составление отчетов о ее выполнении;

5) оценка эффективности реализации и результативности МП;



6) принятИе решениЯ об объемах финансИрования МП на очередной финансовый год

и плановый период.

2.ПринятиерешенияоразрабоТкеМУнициПаЛЬнойпрограммы

2.|. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках Мп могут

выступать Совет Кlток-Ерыксинского сельского поселения, отдельные депутаты Куюк-

Ерыксинского сельского поселения, глава и Исполнительный комитет Куюк-Ерыксинского

сельского поселения, а также юридические и физические 1rица, расположенные или

про}кивающие на территории Кlток-Е,рыксинского сельского поселения (далее

Иничиатор).
2.2. Решение о необходимости разработки МП принимает глава Куток-Ерыксинского

сельского поселения, который поручает Исполнительному комитету Куток-Ерыксинского

сельскогО поселениЯ (далее - Исполнительный комитет) подготовку проекта МП,

3. Формирование и утверждение муниципальной программы

З.1. Формирование МП определяется следуюtцими факторами:
1) значимость проблемы;
2) невозможность решить проблему комплексно в кратчайшие сроки;

З) обесrтеЧение достИжениЯ целеЙ и задаЧ социаJIьнО-экономического развития Куюк-

ЕрыксинскогО селiскогО поселениЯ в соответствиИ с Программой социально-

экономическогО развитиЯ Куюк-ЕрЫксинскогО сельскогО поселения на среднесрочный

пеDиодl
йяпLIJяq ,,.lRrT?,., и Rьтсокая эrhфективl i МП;4) принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий

S)дру.ие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы,

3.2. ФорМ"ро"uп"" МП заклЮчаетсЯ в разработке проекта МП, который должен

соДержаТЬкраТкоеиЗложениеосноВныххаракТерисТикПроГраММы'ВТоМЧисле:
1) обоснование необходимости и целесообразности разработки программы;

2) цели и задачи программы, _
З) исполнители программы;
4) ожидаемые результаты реапизации программы;

5) требуемые объемы финансирования программы в разрезе источников

финансирования, программных мероприятий, а также действlтощих и 11ринимаемых

обязательств.
з.з. Разработанный проект мп Исполнительным комитетом одновременно

направJIяется на согласование Инициатору, главе сельского поселения и в Финансово-

бюдrкетнУю палатУ МамадыШскогО муниципального района, которые в течение 10 рабочих

дней со дня получения проекта Мп вправе представить в Исполнительный комитет свои

предлохtенияи (илlи) замечания к нему.

3.4. В слу{ае если В течение 10 рабочих дней от пиц и органов, указанных в пункте

3.З Порядка, не поступило предпо*"rr"й и (или) замечаний к проекту МП, Исполнительный

комитет своим правовым актом утверждает МП ,

з.5. В случае если от лиц и органов, указанных в пункте З,З настоящего Порядка,

поступили предложения и (или) замечания к проекту МП, Исполнительный комитет

сельского поселения в течение З рабочих дней рассматривает их, соглашается с ними либо

отклоняет их.
3.6. При согласии с предложениями и

Исполнительный комитет дорабатывает проект МП
Порядка, утверждает его.

(или) замечаниями к проекту МП
с их учётом и в срок, указанный в п. 3,5



з.7. При отклонении предложений и (или) замечаний к проекту Мп Исполнительный
комитет в адрес автора предложений и (или) замечаний готовит мотивированный ответ с
изложением доводов, в соответствии с которыми они отклонены.

з.8. Проект мп считается принятым после его утверждения Исполнительным
комитетом.

3.9. мп, планируемые к реализации на очередной финансовый год и плановый
период, утверждаются в срок не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о
бюджете в Совет Куюк-Ерыксинского сельского поселения и направляются в Финансово-
бюджетнуЮ палатУ Мамадышского муниципального района для включения в проект
бюджета при его формировании на очередной финансовый год и плановый период.

з.10. Сводньтй перечень Мп на очередной финансовый год и плановый период
представляется Исполнительным комитетом в Совет Куюк-ерыксинского сельского
поселения одновременно с проектом решения о бюдхсете Куюк-Ерыксинского сельского
поселения на очередной финансовый год и гrлановый период.

3.1 l . Утвержденная мп подлежит размещению на официальном сайте
Мамадышского муниципального района в порядке, определенном Уставом Куюк-
Ерыксинского сельского поселения для опубликования муниципальных нормативных актов.

з.I2. Внесение изменений в действующУю мП осуществляетоя в IIорядке,
аналогичном порядку ее утверхtдения.

4. Реализация муниципальной программы

4.1. Реализацию мероприятий утвержденной Мп осуrцествляют определенные в Мп
исполнители программы.

4.2. объем бюдя<етных ассигнований на реализацию Мп утверждается решением
Совета Куюк-Ерыксинского сельского поселения о бюджете Куюк-Ерыксинского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной
структурЫ расходоВ по соотвеТствующей каждой МП целевой статье расходов бюджета.

4.з. Исполнители программы осуществляет непосредственный контроль за
реализацией Мп и несут ответственность за эффективность реализации и результативность
мп.

4.4. Исполнители отдельных мероприятий Мп несут ответственность за целевое и
эффективное использование выделенных им бюдя<етных средств.

4.5. Для rrроведения текущего мониторинга МП
представляют в Исполнительный комитет сельского поселения:

1) в срок до 15 числа месяца) следующего за отчетным
финансировании МП;

2) в срок до 1 февра,lя года, следующего за
реализации МП - отчет о ходе реализации МП;

3) в срrэк до 1 апреля года, следуоlцего за
реализации МП - оценку эффективности реализации
с 5 Порядка.

4.6. отчет о реализации МП должен содержать:
4"6.1. СВеДения о результатах реализации МП за отчетный финансовый год;
4.6,2. данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных

средств иных бюд>tсетов и внебюдх<етных источников;
4.6.З. СВеДения о соответствии результатов фактичеоким затратам нареализацию МП;
4.6.4^ СВеДеНия о соответствии фактических показателей целевым индикаторам,

установленным при утверя(дении МП;
4.6,5. ИНфОРмациЮ о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

исполнители программы

кварталом, - информацию о

отчетным, а также по окончании срока

отчетным, а также по истечении срока
и результативности МП в соответствии



4.6.6. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
4.6.7 , сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
4.6.8. оценку эффективности результатов реализации МП.
4.5. Исполнительный комитет одновременно с проектом решения об исполнении

бюджета Куюк-Ерыксинского сельского поселения за отчетньтй финансовый год
представляет в Совет Куюк-Ерыксинского сельского поселения отчеты о ходе выIIолнения
утвер>lценных МП.

5. Оценка эффективности реализации и резуль,I,ативности муниципальной
ПРОГРаММЫ, ПОРЯДОК ИЗМеНения (корректировки) и (или) досрочного прекращения

муниципальной программы с учетом фактически достигнутых результатов в ходе ее

реализации

5.1. Оценка эффективности реаJIизации и
итогам ее выполнения за отчетньтй финансовый год
мп.

5,2. Критериями оценки эффективности реализации и результативности мП
являются:

1) степень достижения заlIвленных в МП результатов;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий МП;
4) динамика показателей эффективности реализации и результативности Мп.
5.3. ответственные исполнители программы готовят отчет, в котором отражаются

качественные и количественные результаты выполнения Мп, приводят анализ достигнутых
результатов, сопоставляют их соответствие плановым показателям и отчитываются о
результатах соотношения достигнутых показателей к израсходованным ресурсам.

5.4. Пакет документов по оценке эффективности реализации и результативности Мп
собирает основной ответственный исполнитель (основной исполнитель) и направляет главе
Кlток-Ерыксинского сельского поселения, к которому прикладываются след}тощие
ДОКУМеНТЫ: -

1) отчет с пояснительной запиской
2) аналиЗ объемоВ финансирОвания мероприятий МП по форме согласно таблице J\Ъ1;
з) анализ показателей (индикаторов) результативности Мп по форме согласно

таблише ЛЬ2;

4) оценку эффективности реализации МП по форме согласно таблице J\ЪЗ.
5.5. Исполнительный комитет осуществляет оценку эффективности реализации и

результативности МП,

Таблица NЬ1

(Форма)

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

результативности МП проводится по
и в целом после завершения реаJIизации

Ns
п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб. исполнитель
мероприятияплановое фактическое отклонение



значение значение тыс.руб.
(J+1

%

1 2 J 4 5 6 7

итого по программе
в том числе
федеральный бюдтсет

республиканский бюджет
бюджет Мамадышского
муниципального района
бюджет Куюк-Ерыксинского
сельского поселения
внебюджетные средства

Таблица ЛЬ2

(Форма)

Анализ показателей результативности муниципальной программы

Е ПРимечание: в обязательном порядке должно приводиться обоснование причиЕ
отклонений по катtдому показателю.

Таблица JфЗ

(Форма)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N
пlл

наименование
показателя

исполнитель
в рамках МП

Ед.
изм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

отклонение{'
(-l+\ о//u

l 2 a
J 4 5 6 7 8

N
пlп

показатели

результативност
и

Фактические объемы

финансирования
(суммарно по всем

источникам), тыс.руб.

Фактическое значение
показателя (индикатора)

результативности в
натуральном или

стоимостном выражении

показатель
эффективнос

,lи

реализации
МП (5:4/З)

l 2 1
J 4 5

Примечание:

реализации МП в
в слr{ае представления отчетности

таблице указываются также показатели
на втором и третьем годах

эффективности за прошлые



отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации МП),

5,6. Оценка результативности мп представпяет собой определение степени

достижения запланированных результатов,
5.7. оценка эффективности реализации Мп осуществляется с )л{етом особенностей

программы " ,rр"лaruв.пяет собой сопоставление достигнутых результатов с фактическими

объемами расходов на их достихtенис,
социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных

достигнутых в рамках
расходы бюджета Куюк-

Ерыксинского сельского поселения,

5.8. ts спучае если оценки эффективности реализации и результативности Мп низкие,

Исполнительный комитет Куюк-Ерыксинского сеJIьского поселения сокращает, начиная с

очередного финансового года, бюдхtетные ассигнования на реаJIизацию мп,

ПриОсТанаВлиВае'I.реаJIиЗаЦиюМПиЛиДосрочнопрекраЩаеТеереаЛиЗацию.
5.9.1. В случае недостижения или невыполнения менее чем тридцати процентов от

общего количества показателей (индикаторов) Исполнительный комитет К)ток-

Ерыксинского сельского поселения принимает решение о применении rtроцедурЫ

сокращения расходОв бюдяtета, предусмотренных на реапизацию отдельных мероприятий

мгi или в целом на реализацию Мп, в установленном бюдrкетным законодатеJIьством

порядке.
5.10.2. В случае недостиженияи11И невьlполнения более чем тридцати процентов от

общего количествu поп*urелей (индикаторов), установленных в Мп, Исполнительный

ItомитеТ Куюк-Ерыксинского сельского поселения принимает решение о приостановлении

МПвУсТаноВленноМбюДжеТныМЗаконоДаТелЬсТВоМПоряДке.
5.10.з. В случае недостия(ения или невыполнения более чем

общего количества показателей (индикаторов), установленных

коМиТеТКУюк-ЕрыксинскоГосеJIЬскогоПоселенияПриниМаеТ
пр екр ащении МП в устан овленном бюджетным з аконодате JIьс-тв_ом

социаJIьных результатов к затратам на их достижение,
Бюдrкетная эффективность представляет собой оценку

реализации Мп результатов с точки зрения влияния на доходы и

5.t 1. Решения о сокраlцении бюджетных ассигнований,

досрочном прекрашении Мп согласно оценке эффективности ее

Исполнительньiй комитет сельского посеJIения,

пятидесяти процентов от

в МП, Исполнительный

решение о досрочном
порядке.

приостановлении или

реализации принимает



Наименование программы
Основание для разработки программы
(наименование" номер и дата правового акта)

основные разработчики программы
Исполнители программы :

а) основные исполнители
б) соисполнители
Цель программы
Задачи программы
Сроки и этапы реализации программы
Объемы и источники финансирования
программы
методы реализации пl]ограммы
Оrкидаемые резупьтаты реализации программы и
показатели эффективности
Система организации контроля за исполнением
программы

ПРИЛоЖЕНИЕ N91

к Порядку разработки, реализации и
проведения оценки эффективности

реализации Куюк-Ерьтксинского
сельского поселения Мамадышского
муниципаJIьного района Республики
Татарстан

Типовой макет муниципальной программы

1. Паспорт муниципальной программы

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения програмМныМ
методой

В качестве предмета муниципальной программы (далее - МП) должна быть выбрана

конкретная приоритетная проблема в области социально-экономическогО, Х<иЛИЩНО-

коммунального, инфраструктурного, социiulьного и культурного развития
Ерыксинского сельского поселения.

Раздел дол}кен содержать:
1) правовое обоснование решения проблемы МП, в том числе в случае решения

вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключеННЫХ ИЗ

компетенции органов местного самоуправления путем установления дополнительных

расходных обязательств ;

2) характеристику проблемы, на решение которой направлена МП, включая анаЛИЗ

причин ее возникновения, обоснование целесообразности и необходимости решения
проблемы программным методом 

"

KlToK-



Структура финансирования муниципальной программы

объем финансированияИсточники и направления расходов
в том числе по годам

Бюджет Куюк-Ерыксинского
сельского поселения

Щругие источники (указать какие
именно

Раздел должен содержать:
1) обоснование необходимости

сформулированных целей МП;
2) обоснование сроков реализации

3. Щель и задачи муниципальной программы

решения поставленных задач для достижения

мп.

IJель
Задачи:

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Таблица NЪl

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

N
пlл

наименование этапа Период реализации Ожидаемые результаты

5. Объемы и источники финансирования, ресурсное обеспечение муниципальной
программы

Раздел доля(ен содержать обоснование финансового обеспечения МП, необходимого
для решения задач МП, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения) внебюджетных средств и средств иных бюджетов

для решения задач МП и описание механизмов привлечения этих средств, а также оценку
социаJIьно-экономической эффективности МП с описанием социальных, экономических и
экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации МП, общую оценку
вклада МП в социально-экономическое развитие Куюк-Ерыксинского сельского шоселения

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета Куюк-
Ерыксинского сельского поселения. Возможность привлечения дополнительных средств на

реализацию Мп }л{итывается как прогноз софинансирования на основе соглашений
(договоров) между )частниками финансового обеспечения МП.

Таблица ЛЬ2

Структура финансирования МП представляет собой сведения о распределении



объемов финансирования мп по годам в разрезе направлений финансирования и
программных меропр иятий.

б. Методы реализации муниципальной программы и tlжидаемые результаты

[анный раздел содержит описание программных мероприятий., а также перечень
ожидаемых результатов в количественном измерении (индикаторов результативности,
целевых индикаторов).

Таблица J\Ъ3

Система программных мероприятий

7. Система организации контроля за исполнением муниципальной прOграммы

щанный раздел долх(ен содержать описание системы управления ходом реализации
МП, включающей в себя исполнителя(ей), расЕределение полномочий и ответственности
между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств,
направленных на их выполнение.

В данноМ разделе указываются органы, осуществляющие контроль за ходом
исполнения мп. Кроме того, описываются, сроки представления информации о
финансировании и ходе реализации Мп и указываются органы, ответственные за ее
tIредставление. В конце раздела прописывается, что отчет о реализации Мп представляется
главе Куюк-Ерыксинского сельского поселения для рассмотрения и последующего
представления в Совет Кlток-Ерыксинского сельского поселения.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

{анный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических
последствИй, которые могуТ возникнуТь при реаJIизации МП, обrцую оценку вклада МП в
социальнО-экономиЧеское развитие Куюк-Ерыксинского сельского поселения, а также
оценки эффективности расходования бюдтtетных средств и результативности реализациимп в соответствии с разделом 5 Порядка разработки и реализации муниципальных
програмМ Куюк-ЕрЫксинскогО сельскогО поселениЯ Мамадышского муниципального района

N
пlп

Наименов
ание

программ
ньтх

мероприя
тий

Исто
чник

и

фина
нсир
овани

я

объем
финанс
ировани
я, всего,

(тыс.

руб.)

В том числе по срокам Исполн
ители

програм
мных

меропри
ятий

Оrкидаемый

результат в
количественном
измерении (по
этапам и годам

мп)

|-й
год

l-и
год

5-и
год

последу
ющие
годы

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2
к Порядку разработки, реализации и
проведениrl оценки эффективности
реzlJIизации муниципальных программ
Куюк-Ерыксинского сельского
поселения Мамадышского
муниципаJrIьного района Республики

Татарстан

(Форма)

Согласование проекта муниципальной программы

Глава Куюк-
Ерыксинского
сельского
поселения

Согласовано,

Дата _

Подпись_

согласовано с
замечаниями и
(или)
предложениями,

Дата _

Подпись

Содержание
замечаний и
(или)
предложения

Сведения об

учёте замечаний
и (или)
предложений;
мотивы, по
которым они
отклонены

Финансово-
бюджетная
палата
Мамадышского
муниципального

района

Согласовано,

Дата _

Подпись
ответственного
лица

согласовано с

замечаниями и
(или)
предложениями,

-
Дата _

Подпись
ответственного
лица _

Содержание
замечаний и
(или)
предложения

Сведения об

уlёте замечаний
и (или)
предложений;
мотивы, по
которым они
отклонены

Инициатор
подготовки
проекта МП

Согласовано,

Дата _

Подпись

согласовано с
замечаниями и
(или)
предложениями,

Даrа _

Подпись

Содержание
замечаний и
(или)
предложения

Сведения об

утёте замечаний
и (или)
предложений;
мотивы, по
которым они
отклонены


