
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципальною района

Леяинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября2021, r. J\гg 325|

Волхов

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 02 сентября 2019г. J\} 2233

<Об утверяспении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности

муниципальных программ
Волховского муниципального района

и МО город Волхов

В целях оптимизации процесса управления муниципальными
программаI\{и Волховского муниципаJIьного района и МО город Волхов
Волховского муницип€lльного района и совершенствования системы проектно -

процессного управлеtIия программами, руководствуясь Федеральными
законами Российской Федерации от 28 июня 20i4 года ЛЬ l72-ФЗ (О
стратегическом планировании в Российской Федерации> и от б октября 2003
года Ns 1Зl-ФЗ кОб общих принцип€lх организации местного самоуправления
в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципаJIьного раЙона от 03 сентября 2019 г. Ns 22З3 (Об утверждении
порядка разработки, реaшизации и оценки эффективности муницип€rльЕых
программ Волховского муниципаJIьного района и МО горол Волхов> изложив
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховскоtкl
муЕиципаJIьного района от 30.12.2019 N9 3463 кО внесении изменений в

постановление администрации Волховского муниципа-пьного района от 0З

сентября 2019 г. Ns 2233 <Об утверждении порядка разработки, реализации и
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оценки эффективности муниципаJIьных программ Волховского
муЕиципzrльного района и МО город Волхов>.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в оредствах массовой информации, за
искJIючением р€вделов 5 и 7 приложения к настоящему постановлению.

З. Пункты 5 и 7 приложения к настоящему постановлению вступают в

силус 0l мая2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.

И.о. главы И.Н. Яценко

Исп, Ефречова Ирина Ми\аПловна 78-q75



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муниципаJtIьного района
Ленинградской области

от 24 ноября 2021 г. N9 З25l

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Волховского муниципального района
и МО горол Волхов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, ре€rлизации и
оценки эффективности муниципаJIьных программ Волховского
муниципального района и МО город Волхов (далее - муниципальные
программы), а также мониторинга их реализации.

1.2. МуниципаJIьна;I программа явJuIется документом стратегического
плаЕирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанЕых по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам
и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социаJIьно-экономического развития Волховского муниципаJIьного района и
МО город Волхов (да.rrее - Волховский муниципальный район и МО горол
Волхов).

1.3. Разработка и реализация муниципмьЕых программ осуществляется
исходя из след}aющих принципов:

а) обеспечение достижения национальньж целей развития Российской
Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов
социalльно-экономического р€ввития Российской Федерации, стратегических
целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-
экономического ра:}вития Ленинградской области и планом мероприятий по

реаJIизации стратегии социально-экономического развития Ленинградской
области, стратегией социыIьно-экономического развития Волховского
муЕиципального района и положения плана мероприятий по реализации
стратегии социаJIьно-экономического развития Волховского муницип€rльного

района;
б) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета

Волховского муниципальЕого района и/или МО город Волхов, Ленинградской
области, федерального бюджета и внебюджетных источников, влияюших на
достижение запланированных в муниципаJIьных программах результатов;

в) выделение в структуре муниципаJIьной программы:
проектной части, вкJIючающей мероприlIтия, ограниченные по срокам

реализации и приводящие к поJryчению новых (уникальных) результатов и(или)
к значительному ул)пrшению результатов,



процессной части, включающей мероприятия, ре€чlизуемые непрерывно
либо Еа периодическоЙ основе, в том числе в соответствии с положениями
нормативItых правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов ЛепинградскоЙ области и нормативно-правовых актов Волховского
муниципального района и(или) МО город Волхов.

г) закрепление должностного лица, ответственного за реализаt{ик)
каждого структурного элемента муниципальной программы.

1.4. Сроки реaLтIизации муниципальной программы устанавливаются с

)четом сроков и этапов реализации стратегии соци€Lпьно-экономического

развития Волховского муниципаJIьного района. Окончание реализации
муницип€rльной программы совпадает с завершением ремизации стратегии или
ее этапа.

1.5. Разработка и реаJIизация муниципальной программы осуществляются
структурЕым подрaвделецием администрации Волховского муниципального
района (далее - адмиЕистрация), определенным администрацией в качестве
ответственного исполнителя муниципальной программы (дапее
ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной
программы (далее - соисполнители).

Участниками муниципальной программы являются структурные
подразделения администрации, главные распорядители и пол},чателлl
бюджетных средств, подведомственные организации, иные организации в

случаrIх привлечения внебюджетных средств, участвующие в реализации
одного или нескольких проектов и(или) мероприятий муниципальной
программы.

1.6. МуниципЕuIьная программа подлежит общественному обсуждению,

утверждается постаЕовлением администрации Волховского муниципального

района. Муниципа:tьные программы, планируемые к финансированию в
очередIiом финансовом году и плановом периоде, подлежат утверждению до 31

декабря текущего года.

2. Требования к содержанию муницип.rльной программы

2.1. Муниципaulьная программа включает:
1) паспорт муниципальной программы по форме приложения Jф 1 к

настоящему Порядку;
2) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы

реализации муниципaшьной программы, рекомендуемый объем не более 3

страниц в целом;
3) цели и задачи муниципальной программы;
4) информацию о проектах, мероприJIтиях, Еаправленных на достижение

целей проектов, и комплексах процессЕых мероприятий.

2,2. В структуре муниципальной программы выделяют проектную и
процессную части.

2.2.|. В проектную часть муниципальной программы вкJIючают:



федеральные фегиональные) проекты;
приоритетные проекты;
отраслевые проекты;
мероприrIтиrI, направленные на достижение целей проектов;
мероприятиlI по строительству, реконструкции объектов, приобретению

объектов;
инвестиционный проект (средства инвестора) и т.п.
(далее все вместе - проектные мероприятия или структурные элементы

программы).
2.2.2. В процессную часть муниципальной программы включают

комплексы процессных мероприятий:
выполнение муниципzrльных заданий на ок€вание муниципальных услуг;
предоставлеЕие дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

муЕиципаJIьных образований ;

осуществлеIrие текущей деятельности казенных уlреждений;
обслуживание муницип€rльного долга;
иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной

программы, не относящиеся к проектной части
(далее все вместе - процессные мероприятия или структурные элементы

программы).
,Щопускается вкJIючение в процессную часть муниципальной программы

мероприятий, NIя которых целевые показатели (инликаторы) не

устанавливаются.
2.З. Ддя каждой муниципальной программы устанавливается единая цель,

концретнaul, измеримая, достижимаrI, ориеt{тированнаrl на федеральные
проекты, Указы Президента, план мероприятий по реаJIизации стратегии
социально-экономиЕIеского развития Ленинградской области, план
мероприятий по ре€шизации стратегии соци€lJIьно-экономического развития
Волховского муниципального района.

2.4. Для каждой муниципальной программы устанавливаются задачи,

решение которьгх явJuIется необходимым для достиженшI цели муниципальной
программы.

2.5. Ожидаемый результат редIизации муниципальной программы
должен отражать качественную характеристику достижения цели
муницип€rльной программы и (или) социально-значимый эффект от реализаltии
муниципальной программы, ориентироваться на общественно-значимые

результаты Единого плана по национальным целям.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

содержаться в муниципальной программе по форме приложения J\! 2 к
настоящему Порядку.

В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы подлежат вкJIючению покаa}атели, значения которых удовлетворяют
одному из следlющих условий:

- определяются на основе данных муЕиципального (федерального)
статистического наблюдения ;



- рассчитываются по методикам, вкJIюченным в состав муниципальнои
программы по форме приложения Ng 3 к настоящему Порядку (порядок сбора
информации и методика расчета показателей (индикаторов).

2.б. Перечень проектов, мероприятий, направленных на достижение
целей проектов, и комплексах процессных мероприятий, как требующие

финансирования, так и решIизуемые без финансового обеспечения, включается
в план реализации муниципzrльной программы с указанием сроков их

реzrпизации по форме приложения Ns 4 к настоящему Порядку.
В случае если ре€rлизация мероприятия, направленного на достижение

целей проектов программы, комплексного процессного мероприятия
осуществляется по нескольким объектам, перечень таких объектов может
быть представлеtt по форме приложения к приложению Ns 2 настояtllсl,()
Порядка;

2.7. Информация о наJIоговых расходах вкJIючается в муниципальную
прогр€lIиму по форме приложения Jф 5 к настоящему Порядку.

2.8. ИнформацшI о ресурсном обеспечении муниципальной программы по
годам реЕrлизации в р€врезе источников финансирования представляется в

паспорте муниципаJIьной программы и по форме приложения Ns 4 к
настоящему Порядку.

В случае предоставлениlI в рамках муниципальной программы
межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуа!,lьным

предпринимателям, физическим лицам, порядок их предоставления

устаЕавливается Itормативным правовым актом администрации Волховского
муниципального района.

В наименовании порядка предоставления межбюджетных трансфергсlв,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам указывается наименование муниципfu,Iьной программы, в
paMKEIx которой осуществJuIется предоставлеЕие.

З. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и Перечня
муниципальных программ МО город Волхов, утверждаемых администрацией.

З.2, Проект Перечня муниципальных программ формируется комитетом
по экоЕомике и иItвестициям администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее комитет по экономике и инвестициям)
совместно с комитетом финансов Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее комитет финансов) на основе предложений
структурных подразделеций администрации с учетом муниципirльных
программ Ленинградской области отраолевой направленности.

З.З. Внесение изменений в перечень муниципаJIьных программ
осуществляется до 30 декабря текущего года комитетом по экономике и
инвестициям совместно с комитетом финансов на основе предложений
структурных подра:!делений администрации, ответственных за реализацию



муницип€rльных программ. Внесенные изменения начинают действовать не

ранее очередного финансового года.
З.4. Перечень муниципшIьных программ содержит:
- наименоваЕия муниципальных программ;
- наименования ответственных исполнителей, соисполнителей.
3.5. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется

ответственным исполЕителем совместно с соисполнителями в форме проекта
постановления администации, сроки и порядок подготовки которого
определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
администрации Волховского муницип&rIьного района Ленинградской области,

утвержденной распоряжением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 28 декабря 201l года Nо 45-р (лалее
Инструкция по делопроизводотву).

Состав документов, представляемых с проектом постановления
администрации, определяется в соответствии с Инструкчией по

делопроизводству.
3.6. Проект муниципальной программы или проект внесения изменений в

муницип€lJIьн)/ю программу, согласованный в сроки, предусмотренные
Инструкчией по делопроизводству, направляется ответственным исполнителем
в комитет по экономике и инвестициJIм, комитет финансов и юридическое

управлеЕие администрации Волховского муниципального района (далее
юридическое управление) для оценки. В случае если проект муниципальной
программы не согласован соисполнителями, к проекту прилагаются замечания
соисполнителей.

Участники муниципальной программы согласовывают проект
муницип€rльной программы в части, касающейся реализуемых ими основных
мероприятий.

З.7. Комитет по экономике и инвестициям в срок не более 10 дней со дня
полlпrени.я проекта муниципальной программы или проекта внесения
изменений в муницип€шьн},ю программу готовит закJIючение на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы,
установленных настоящим Порядком;

соответствиrI целей и задач муниципальной программы приоритетным
целям соци€шIьно-экономического развития Волховского муниципального
района и (или) МО горол Волхов;

соответствиrI мероприятий муниципальной программы заявленным целям
и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

нЕLпичия количественных и (или) качественных показателей,
характериз}.ющих достижение целей и решецие задач муниципальной
программы.

3.8. Комитет финансов в срок не более 10 рабочих дней со дня получения
проекта муниципalJIьной программы или проекта внесения изменений в
муниципальную программу готовит закJIючение на предмет:

соответствиrI источников финансирования планируемым объемам
финансовых ресурсов за счет средств бюджета Волховского муниципального



района или бюджета МО горол Волхов;
соответствия объема расходных обязательств по муниципальной

программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям
доходной части бюджета Волховского муниципального района или бюджета
МО город Волхов на планируемый период.

З.9. Юридическое управление в срок не более 10 рабочих дней со дня
пол)п{ениrI проекта муниципальной программы или проекта внесения
изменений в муниципальн},ю программу осуществляет правовой контроль
проекта программы.

3.10. В слr{ае подготовки комитетом по экономике и инвестициям,
комитетом финансов, юридическим управлением отрицательного заключения
проект муниципальной программы дорабатывается ответственным
исполЕителем в соответствии с полученными замечаниями.

,Щоработанный проект муниципальной программы направляется в

комитет по экономике и инвестициям, комитет финансов, юридическое
управление для проведеЕия повторной экспертизы с описаЕием изменений
проекта муниципtцьЕой программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится структурными подразделениями
администрации в срок не более 5 дней со дня получения проекта
муниципсlJIьной программы.

3.11. Проект муниципальной программы подлежит публичному
обсуждению в форме размещения его на офици€lльном сайте администрации в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе <Главное
меню. Власть. Администрация района. Проекты нормативно-правовых актов>.
Срок проведения публичного обсуждения должен составлять не менее 5

календарных дней.
3.12. В действlтощую муницип€шьн},ю программу моryт быть внесены

изменепия в случаях:
1) необходимости приведения муниципальной программы в соответствие

со стратегией социЕ}льно-экономического развития Волховского
муниципarльного района, планом мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Волховского муниципального района или
перечнем муницип€шьных программ Волховского муниципального района;

2) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения

реЕIлизации муниципальной программы или ее структурных единиц по

результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы,
установленной разделом VIII "Порядок проведения и критерии оценки
эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка;

3) необходимости изменения состава структурных единиц
муниципаJIьной программы, целевых индикаторов (показателей), сроков и (или)
объемов их финансирования в связи с:

- предоставлением из областного и федерального бюджетов средств на их

реализацию или изменением объема указанных средств. Основанием л.,tя

внесениrI изменений явJuIется заключение соответствующих соглашений с

федеральными и (или) региональными органами власти и (или) полr{ение от



них др}тих гараrrтирующих предоставление финансовых средств документов;
- изменением объема средств местного бюджета, произошедшего по

решению Совета депутатов Волховского муниципаJIьного района о бюджеtе
Волховского муниципального района, о внесении изменений в решение о
бюджете Волховского муниципального района, или решению Совета депутатов
МО город Волхов о бюджете МО город Волхов, о внесении изменений в

решение о бюджете МО город Волхов;
- исполнением Указов президента РФ, Поручений Губернатора

Ленинградской области, решений уполномоченных совещательных органов,
методических рекомендаций, вступлением в силу новьlх нормативно-правовых
актов или внесением изменений в действующие нормативно-правовые акты;

- переносом срока выполнения проектов и (или) мероприятия (части
мероприятия) на последующий плановый период действия муниципапьной
программы.

При внесении изменений в муниципальную программу должны быть
внесеIiы изменения, касающиеся фактических значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (при наличии соответствующей
информации) и фактических расходов за счет всех источников за отчетный
период.

Подготовка проекта изменений осуществляется ответственным
исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и

у{астниками.
Вместе с проектом изменений в муниципальную программу

ответственный исполнитель готовит пояснительну.ю записку с описанием
влиJIни;I предлагаемых изменений муниципальной программы на целевые
пока:tатели (индикаторы) реализации муниципчrльной программы.

Согласование проекта изменений осуществляется в соответствии с
пунктами 3.5 - 3.10 настоящего Порядка

3.1З. Внесение изменений в муниципальные программы в течение
финансового года может не осуществляться в след},ющих случаях:

l) отклонение объема бюджетных ассигнований бюджета Волховского
муниципаJIьного райоЕа, утвержденного решением Совета депутатов
Волховского муницип€шьного района или бюджета МО город Волхов,
}"твержденного рецеЕием Совета депутатов МО город Волхов, на реаJIизацию
каждой муниципальной программы составляет не более чем 20 процентов
Еакопительным итогом в течение финансового года от объема, установленного
муницип€}льной программой;

2) изменения объема бюджетных ассигнований бюджета Волховского
муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов
Волховского муниципаJIьного района или бюджета МО город Волхов,
}тверждеЕIrого решением Совета депутатов МО горол Волхов связано с:

- предоставлением субсидий субъектам предлринимательской
деятельности, осуществJuIющим деятельность на территории Волховского
муЕицип€шьного района,

- предоставлением субсидий субъектам - производителям товаров, рабо,г,



услуг, осуществляющим сельскохозяйственную деятельЕость в Волховском
муниципаJIьном районе,

- исполнением государственных и муниципальных полномочий,

финансируемых за счет субвенций из областного бюджета;
- предоставлеЕием из областного и федерального бюджетов средств lla

реrцизацию запланированных мероприятий.
3.14. ИзменениJI в муниципальную программу должны быть внесены не

позднее трех месяцев со дня возникновения оснований дJuI внесения, указанных
в п.З.l2., за искJIючением изменений, вносимых по итогам года, следующего за
отчетным финансовым годом.

3.15. По итогам года не позднее 20 марта года, следующего за отчетны]\{

финансовым годом, в муниципальную программу должны быть внесены
измеЕениJI в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие
последней редакции бюджета Волховского муниципаJIьного района,
утвержденЕого решением Совета депутатов Волховского муниципального
района или бюджета МО горол Волхов, утвержденного решением Совета
депутатов МО город Волхов на отчетный финансовый год, или сводной
бюджетной росписи бюджета Волховского муниципального района или МО
город Волхов по состоянию на 3l лекабря отчетного года.

3,1б. Основные параметры утвержденных муниципальных програN,lм
подлежат отра)кению в прогнозе социально-экономического развития
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области на
среднесрочный периол.

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в

части расходньIх обязательств Волховского муниципального района
осуществляется за счет бюджетных ассигноваций бюджета Волховского
муниципального района, в части расходных обязательств МО горол Волхов
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО горол Волхов
(далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на

реаJIизацию муниципальных программ утверждается решением Совета
деп}татов Волховского муниципального района о бюджете Волховского
муниципального района или решением Совета депутатов МО горол Волхов о
бюджете МО город Волхов на очередной финансовый год и на плановый
период.

4.2. Г[ланирование бюджетньтх ассигнований на реализацию
муниципальных программ в очередном году и плановом периоде
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Волховского муниципшIьного района, реryлируощими порядок составления
проекта бюджета и плаЕирование бюджетных ассигнований,

4.3. В случае образования кредиторской задолженности по выполненным
в отчетном году программным мероприятиям, расходы на выполнение данных
мероприятий в очередном финансовом году относятся к непрограммны]\{

4. Фипансовое обеспечение реализации муниципальных программ



расходам.
4.4. В случае не исполЕениJI плана по ассигнованиям отчетного периода в

связи с переносом финансирования мероприятия (части мероприятия) на
последующий плановый период действия муниципальной программы, средства
подлежат корректировке в текущем году путем аокращения ресурсного
обеспечения прогр€lммы.

5. Управление и контроль реализации муниципальной програмплы

5.1. Текущее управление ремизацией и реализация муниципальной
программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной
программы.

5.2. С целью KoHTpoJuI за реализацией муниципаJIьной программы,
ответственный исполнитель один р€rз в квартал до 15 числа месяца, следующего
за отчетным квартulлом, направляет в комитет по экономике и инвестициям
оперативный отчет по форме согласно Приложению Jф б к настоящему
Порядку, а также анЕlлиз причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

5.3. Комитет финансов Волховского муниципального района
ежекварт€шьно до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в комитет по экономике и инвестициям отчет нарастающим иl,оlо\t
с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств
бюджета _Волховского муниципального района и МО город Волхов.

5.4. Комитет по экономике и инвестициям с учетом информации,
полуlенной от ответственного исполнителя программ и комитета финансов, до
25 чпсла месяца, след},ющего за отчетным кварталом, подготавливает сводный
оперативный отчет о ходе реализации муниципаJIьных программ по форме
согласно Приложению Ns б к настоящему Порядку и представляет его главе
администрации.

5.5. Ответственный исполнитель ежегодно, до 20 марта года, следующего
за отчетным, представляет в комитет по экономике и инвестициям для оценки
эффективности реаJIизации муЕицип€шьной программы и подготовки годового
комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ сведения о
выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме
приложеЕия J\Ъ 2 к Порядку, годовой отчет по форме приложения Л! б и
пояснительЕую записку.

ПояснительнаJI записка годового отчета содержит:
а) перечень мероприятий, не выполненньш в установленные сроки (с

указанием причин);
б) анализ факторов, повлиrIвших на ход реализации муниципальной

программы;
в) информацию о внесенных ответственньlм исполнителем изменениях в

муниципмьнlто программу.
5.6. Комитет по экономике и иЕвестициям ежегодно до 15 апреля года,

следlющего за отчетным, разрабатывает и представляет комплексный годовой



отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципarльньй программ по

форме приложения Ns 7 к настоящему Порядку, который содержит:
сведеIIиJI об основных результатах реаJIизации муниципальных программ

за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;
сведениJI о выполнении расходных обязательств Волховского

муниципального района и МО город Волхов, связанных с реализачией
муниципальных программ;

при Ееобходимости - предложения об изменении форм и методов
управления реаJIизацией муниципаJIьной программы, сокрацении (увеличении)

финансирования и(или) досрочном прекращеЕии отдельных мероприятий или
муниципальной программы в целом;

оцеЕку эффективности муниципальных программ.
Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных прогрЕлмм после представления его главе администрации
размещается на официальном сайте Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет.

5.7. Координация проведения и предварительное рассмотрение
результатов мониторинга ре€шизации муниципаJIьных программ
осуществляются заместителями главы администрации в соответствии с

распределением обязанностей.
5.8. По результатам оценки эффективности муниципаJIьной программы

администрация может принять решение о сокращении на очереднtlй

финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на

реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо
муниципtшьной программы в целом, начиЕм с очередного финансового года.

5.9. Внесение изменений в сводн}.ю бюджетную роспись бюджета
Волховского муниципшIьного района ил бюджета МО город Волхов в части

расходов, ЕаправJшемьж на финансирование муниципальных программ,
осуществляется комитетом финансов в соответствии с Положениями о
бюджетвом процессе Волховского муниципального района.

Внесение иных изменений в муниципальн).ю программу, оказывающих
влияние на параI\4етры муниципальной программы, утвержденные
постановлением администрации, осуществляется по инициа,I,и t]e

ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинI,а

реализации муницип€rльных программ, в соответствии с настоящим Порядкопt
(за исключением установленных для утверждения проектов муниципшlьных
программ сроков).

6. Полномочия структурных подр€вделений администрации при
разработке и реализации муниципальных программ

6. l. ответственньlй исполнитель:



а) обеспечивает разработку муниципальной программы в форме проекта
постановления администрации, его согласование с соисполнителями и

представление в установленном порядке главе администрации;
б) организует реаJIизацию муниципальной программы, принимает

решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с

устаIlовленными настоящим Порядком требоваIrиями и несет ответственность
за достижеЕие целевых иIrдикаторов и показателей муниципальной программы,
а также конечных результатов ее реаJIизации;

в) предоставляет по запросу комитета по экономике и инвестициям и
комитета финансов сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации муниципальной программы;

г) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной
программы;

д) запрашивает у соисполнителей и r{астников муниципальной
программы информацию, необходимую для подготовки годового отчета и
оцеЕки эффективности муниципаJIьной программы;

е) подготавливает оперативный отчет и представляет его в комитет по
экопомике и инвестициям;

6.2. Участники муницип€rльной программы:
а) осуществляют реЕIлизацию мероприятий муниципальной программы в

рамках своей компетенции;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю

предложениJI при разработке муниципальной программы в части мероприятий
муниципaльной программы, в реЕIлизации которых предполагается их участие;

в) представляют oTBeTcTBeHItoMy исполнителю и соисполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета
экономики и инвестиций и комитета, а также отчет о ходе реализации
мероприятий муниципЕrльной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю
информацию, необходимую для подготовки годового отчета и оценки
эффективности муниципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии
актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов,
строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по закJIюченным муниципмьным
контрактам в paMKEtx реализации мероприятий муниципальной программы.

7. Порядок проведеншI и критерии оценки эффективности реализации
муЕиципzrльной программы

7.1. По каждой муЕиципаJIьной программе ежегодно, а также по итогам ее
завершения, проводится оценка эффективности ее реализации.

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется комитетом по экономике и инвестициям на основании годового
(итогового) отчета о реализации муниципаJIьной программы, представленного в



комитет по экономике и инвестициям ответственным исполните_;,lем.
7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной програl\l\lы

проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
муниципальных программ согласно приложеЕию М 8 к настоящему Порядку.

7.4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной
программы адмиЕистрацией не позднее, чем за два месяца до дня внесения
проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый
период в Совет дегryтатов Волховского муниципального района или в Совет
депутатов МО город Волхов может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения реализации
муниципаJIьной программы (структурного элемента программы);

о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года,
бюджетных ассигнований на реализацию муниципа.льной программы
(струкryрного элемента программы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной програNtмы
(структурного элемента программы).

7.5. В сл1^lае принrIтиlI рецения о досрочном прекращении реализации
муниципальной программы (структурного элемента программы) и при наличии
закпюченных во исполЕение соответствующей муниципшIьной программы
(структурного элемента программы) муниципальных контрактов в бюджете
Волховского муниципального района или в бюджете МО город Волхов
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных
обязательств, вытекающих из указанЕых коцтрактов, по которым сторонами не
достигнуто соглашение об их прекращении.



Приложение Nl 1

к Порядку разработки, ремизации и оценк}1
эффективности муниципшIьных программ

Волховского муниципального района
и МО город Волхов

пАспорт
муниципальной программы

Волховского муниципсrльного района и МО город Волхов
(наименование программы)

Сроки реализации муниципальной
программы

ответственный исполнитель
муниципi}льной программы

Участники муниципальной
программы

I_{ель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Ожидаемые (конечные) результаты
реализации муниципальной
программы

Проекты, реализуемые в рамках
муЕицип€rльной программы

Финансовое обеспечение
муниципarльной программы - всего,
в том числе по годаI\.{ реализации

Размер налоговых расходов,
направленных на достижение цели
муниципальной программы, - всего,
в том числе по годам реализации



СВЕДЕНИJI
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Приложение Ne 2
к Порядку разработки, ремизации и оценки

эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района

и МО город Волхов

и их значениях
(наименование муниципzrльной программы)

N9

п/п
Наименование lrоказатеIя (индикатора) Единица

измерени
я

Значения показателей (индикаторов) Удельный вес
покtвателя2020 год

(базовое
значение)

202l год
(оценка)

2022 год 202з
год

2024
год

I 2 з 4 5 () 1 9
l плановое

значение

фактическое
значение

2 плановое
значение

фактическое
значение

J плановое
значение

факгическое
значение

8



Приложение Nэ 3
к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муницип€rльных программ
Волховского муниципдIьного района

и МО город Волхов

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы

(наименование муниципаJIьной программы)

]ф
п/п

наименование показателя
Ед.

измер
ения

Алгоритм формирования (источник,
порядок расчета и т.д.)

l
I



Приложение Nч 4
к Порядку разработки, реzrлизации и оценки

эффективности муниципмьных программ
Волховского муниципального района

и МО город Волхов

(наименование муницип.rльной программы)

Источники финансирования
Годы

рсализации

Всего
расходов
(тыс.руб.)

Оценка расхолов (тыс. руб. в ченах соответствующих лет)

ответственный
за выполнение
меропрtiятий
программыПериод,

предшествую
щийl -му
фивансовому
году
п,ланового
периода +

l_й

финансовы
й
год
Ilланового
периода

z-и
финансовый
год планового
периода

з-й

финансовый
год 11ланового
периода

итог() по
ПРОГРЛМ М Е

Иr,ого

Средства бюджета райоЕа
('редства бюлжсl а
Леllиlrградскоri области

Срелства Фелерального
бюджета

Проекгная часть

Итого расходов по
проекгной части

Ито го

Срелства бюлжета района
Средства бюджета
-Пснинградской области

Г[лан реализации муниципrrльной программы Волховского муниципЕIльного района
и МО город Волхов

Np

л/п

наименование
струкryрных

элементов программы



Средстм Федерального
бюджета

l

итого

Срелства бюджета района
Срелства бюлхсета
Ленинградской области

Средства Фелерального
бюджета

2

Итого

Срелства бюджета района
Средства бюджета
Ленинградской области

Срелства Фелеральною
бюджета

Процессttая часть

Итого расходов по
процессной частп

Итого

Срелства бюлжета района
Средства бюджета
Ленинградской области

Средства Фелерального
бюджета

l

итого

Средства бюджета района
Срелства бюлжета
Ленинградской области

Срелства Фелерального
бюджета

2 Средства бюджета района

Средства бюджета
Ленинградской области

Итого



* Срtмарный объем финансирования в период, предшеств},ющий 1-му году rrлzlнового периода. Рассчитывается, начинirя с 2022 года yl

вкJIючительно по год, после которого начинается l -й год планового периода, согласно решению Совета депlтатов о бюджете-
II им

Приложение
к Плану реализации муниципальноЙ программы

Перечень объектов, включенных План реализации муниципальной программы
(наименование муниципаJIьной программы)

На год

l-й финансовый год планового
периода

2-й финансовый год планового лериода 3-й финансовый год планового периодаПериод, предшествуюutий l -My

финансовому году плановогопериода

2022 202з 20240

2024 20252022 202з

2024 20252022-202з

N
п/л

Наименование мероприятия
Перечень объектов,

вкJIюченньIх в реализацию
мероприятия

Всего
(тыс.

руб.)

Источники финаtrсирования (тыс. руб.)
Средства
бюджета
поселения
(наименова
ние
поселения)

Средства
бюджета
Волховского
муниципаль
ного района

Средства
бюджета
Ленингра
дской
области

Средств
а

федерал
ьного
бюджета

Внебю
джетнб
ые
срелс,г
ва

Срелства Фелерального
бюджеm

2026



Сведения о нtLпоговых расходах бюджета

Приложение Nэ 5

к Порядку разработки, реЕrлизации и оценки
эффекгивности муниципальных программ

Волховского муницип€rльного района
и МО город Волхов

направленных на достижение цели

(наименование муниципrtльной программы)

N
лl
п

нмменование
нrlлога, по которому
предусматривается
нirлоговful льгота

реквизиты
нормативного

прilвового а}сга,

устаItавливающего
нzrлоговую льготу

I-{елевая категория
llалогоплательщиков

показатели
достижения

целей
государственной

прогрt!ý,rмы

Фин
ансо
вый
год

численность
плательщиков

наJIога,
воспользовавш
ихся льготой

1ел.)

Размер налогового
расхода (тыс. рублей)

l 2 3 4 5 6 7 8

l 2020 Фактич
еское
значен
ие

Факгиче
ское
значени
е

202l Фактич
еское
значен
ие

Фактиче
ское
значени
е

2022 Планов
ое
значен
иа

Планово
е
значени
е



N
пl
п

наименование
налога, по которому
предусматривается
налоговiUI льгота

реквизиты
нормативного

правового акта,

устанавливающего
налоговую льготу

I-{елевая категория
нмогоплательщиков

показатели
достижения

целей
государственной

програN.{мы

Фин
ансо
вый
год

численность
IIлательщиков

ЕzIлога,
воспользовавш
ихся льготой

(ед.)

Размер налогового
расхода (тыс. рублей)

l 2 3 4 5 7 8

Фактич
еское
значен
ие

Фактиче
ское
значени
е

202з Планов
ое
значен
ие

Плапово
е
значени
е

Фактич
еское
значен
ие

Фактиче
ское
значени
е

2024 Планов
ое
значен
ие

Планово
е
значени
е

Фактич
еское
значен
ие

Фактиче
ское
значени
е

6



исполнитель

Приложение No 6
к Порядку разработки, реЕrлизации и оценки

эффективности муниципЕIльных программ
Волховского муниципального райоЕа

и МО город Волхов
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципЕrльной программы

(название муниципальной лрограммы)

за январь - 20_ года

Наименование структурного элемента прогрilммы Объем финшlсирования
(тыс.руб.)

Профинансировано
(тыс. руб.)

Проеrсгная часть
В т.ч. по ист. финансирования
1. Струкгурньй элемент
В т.ч. по ист. финансирования
2. Структурньй элемент
В т.ч. по ист. финансирования

процессная часть
В т.ч. по ист. финансирования
1. Струтсгурньй элемент
В т-ч. по ист. финансирования
2. Структурный элемепт
В т.ч. по ист. финансирования

соисполнитель I]одпись Руководитель Подпись



Приложение JФ 7
к Порядку разработки, реzrлизации и оценки

эффективности муниципЕuIьных программ
Волховского муниципального района

и МО город Волхов

Форма
Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных програп,rм

НаимеIlование муниципiлльного образования

наименование
муниципальной
программы/
структурных
элементов
муниципа_llьной
программы

количественные иlилп
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и решение
задач

Степень
соответствия
установленЕых
И ДОСТИГЕ}ТЫХ
цельtх целевых
индикаторов
(индекс

результативнос
ти)

Сведения о выполнении
расходньD( обязательств
Волховского муницип;rльного
района, связанньк с
реа:lизацией муниципальньD(
программ

Уровень
эффективности
программы

Предложения об
изменении форм и
методов управления
реа;lизацией прогрzrммы,
сокращения
(увеличения)

финансирования и (или)
досрочном прекращении
отдельньrх мероприятий
или муниципальной
прогрzlммы в целом

План
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

наименование
муtrиципальной
программы
Проектная часть

Процессная часть



Приложение Nэ 8
к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района

и МО город Волхов

мЕтодикА
ОrЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАrЦМ

мун!,пд.trIАльноЙ прогрАммы

Методика оценки эффективности реаJIизации муниципальной программы
опредеJuIет чrлгоритм оценки результативности и эффективности
муниципЕIльной программы (структурного элемента программы) в процессе и
по итогам ее реаJIизации.

В слу.rае продолжения реализации в составе муниципальной rtрограммы
мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы
района, поселения, оценка эффективности реализации муниципальной
программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых
показателей на момент включения данного структурного элемента в
муниципальную программу.

Эффективность реаJIизации муниципальной программы определяется как
оценка эффективности реализации каждого структурного элемента, входящего
в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения
запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации
программы.

,Щля оценки результативности программы должнь] быть использованы
плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей
(индикаторов).

Индекс результативности программы определяется по формуле:
Io:XS/N
Io = SUM (M,xS), гле

Ilр - ИНЩеКС РеЗУЛЬТаТИВНОСТИ ПРОГРаММЫ;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых
показателей (индикаторов) каждого структурного элемента. Соотношение
рассчитывается по формулам:

S = Ro/R, -
в случае использоваЕия показателей, направленных на увеличение

целевых значений;
S= R"/Ro -
в сл}п{ае использования показателей, направленных на снижение целевых

значений;



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
R , - плановый результат целевого значения показателя;
в случае если целевой показатель (индикатор) не установлен, то S: 1.

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат Еа достижение
(фактических) нефинансовых результатов ремизации программы
(струкryрного элемента программы) к планируемым затратам программьi
(струкryрного элемента программы).

Эффективность программы (структурного элемента программы)
опредеJuIется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы (структурного элемента программы)
определяется по формуле:

I, : Io / (V6/V.), где
I, - иItдекс эффективности программы (структурного элемента

программы);
Ip - индекс результативности программы (структурного элемента

программы);
Vб - объем фактического совокупного финансирования программы

(структурного элемеЕта программы);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования программы

(струкryрного элемеЕта программы).
В сл}чае если структурный элемент программы реализуется без

финансового обеспечения, то V4/V":1.
По итогам проведеншI аныIиза индекса эффективности дается

качественнм оценка эффективности реаJIизации программы (структурного
элемента программы):

Еаименование индикатора - индекс эффективности программы
(структурного элемента программы) (I. );

диапазоны значений, характеризующие эффективность программы
(структурного элемента программы), перечислены ниже.

Значение покчватеJuI: I, :> 1,0
Качественная оценка программы (структурного элемента программы):

высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <: Ir< 1,0
Качественная оценка программы (структурного элемента программы):

запланированный уровень эффективности.

Значение показатеJuI: I.< 0,8
Качественная оценка программы (структурного элемента программы):

низкий уровень эффективности.


