
                                                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 августа 2022 г. № 08/1124 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вук-
тыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирова-

ния и реализации»

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  экономики  Республики  Коми  от
27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и
методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в
Республике Коми» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  03
октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»
следующие изменения:

в  Порядке  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  программ городского
округа  «Вуктыл»,  их  формирования  и  реализации,  утвержденном  постановлением
(приложение):

1) в разделе I:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования,

содержащий  комплекс  планируемых мероприятий,  в  том числе  в  рамках  национальных,
федеральных  и  региональных  проектов,  взаимоувязанных  по  задачам,  срокам
осуществления,  исполнителям  и  ресурсам  и  обеспечивающих  наиболее  эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа
«Вуктыл» (далее – ГО «Вуктыл»).»;

в пункте 3:
в  абзаце  пятом  слова  «взаимосвязанных  мероприятий»  заменить  словами

«взаимосвязанных основных мероприятий»;
абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
«мероприятие  -  совокупность  взаимосвязанных  действий,  направленных  на

выполнение  основного  мероприятия  (мероприятия,  включаемые  в  комплексный  план
действий по реализации муниципальной программы в рамках основного мероприятия);

основное  мероприятие  -  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  в  том  числе  в
рамках национальных, федеральных и региональных проектов, обеспечивающий переход к
новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей
программы (подпрограммы);

целевой  индикатор  и  показатель  -  количественно  выраженная  характеристика
достижения  цели  или  решения  задачи,  результата  реализации  основного  мероприятия  и
(или) мероприятия;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«контрольное событие - промежуточный результат достижения целевого индикатора

и показателя в течение года;»;



2) в  разделе II:
абзац шестнадцатый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«Целевые  индикаторы  и  показатели,  количественно  характеризующие  ход  ее
реализации, в том числе выполнение основных мероприятий, решение основных задач и
достижение целей муниципальной программы.»;

дополнить пунктами 181-183 следующего содержания:
«181.  Набор основных мероприятий структурируется в соответствии с требованиями

пунктов 182, 183 Порядка.
182.  Проектные  мероприятия  включают  в  себя  региональные  проекты  (проекты),

реализуемые в рамках проектной деятельности, отраженные в виде основных мероприятий в
составе  соответствующих  муниципальных  программ,  к  сфере  реализации  которых  они
относятся.

183.  Процессные мероприятия содержат мероприятия, направленные на выполнение
функций  и  решение  текущих  задач  структурных  подразделений  администрации  ГО
«Вуктыл»,  ее  отраслевых  (функциональных)  органов, а  также  иных  заинтересованных
органов власти, участвующих в реализации муниципальной программы МО ГО «Вуктыл».

В  рамках  процессных  мероприятий  муниципальной  программы  осуществляется
реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а)  выполнение  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение работ) (за исключением мероприятий по оказанию услуг (выполнению работ),
предоставляемых в рамках проектной деятельности);

б) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением
субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

в) осуществление текущей деятельности муниципальных органов администрации ГО
«Вуктыл», казенных учреждений;

г)  предоставление  межбюджетных  трансфертов  из  республиканского  бюджета
Республики Коми (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках
проектной деятельности);

д)  предоставление  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми  бюджетных
инвестиций,  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров,  работ,  услуг (за исключением бюджетных инвестиций,
субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

е)  оказание  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  населения  (за
исключением  случаев,  когда  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Республики Коми установлен ограниченный период действия соответствующих мер,  или
мер, реализуемых в рамках проектной деятельности), включая осуществление социальных
налоговых расходов;

ж) обслуживание муниципального долга;
з)  иные  направления  деятельности,  не  соответствующие  положению  о  проектной

деятельности  и  (или)  не  включающиеся  в  расходы  на  реализацию  муниципальной
программы в соответствии с Порядком.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в

виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых (планируемых)
конечных  результатов  (изменений,  отражающих  эффект,  вызванный  реализацией
муниципальной  программы)  с  описанием  конкретных  завершенных  событий  (явлений,
факторов),  позволяющих  однозначно  оценить  результаты  реализации  муниципальной
программы,  а  также  значений  целевых  индикаторов  и  показателей  на  последний  год
реализации муниципальной программы, их динамики. При этом формулировка ожидаемых
результатов  должна  отражать  прогресс  в  достижении  целей  и  решении  задач
муниципальной программы.»;



3) в разделе III:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26.  Разработка  муниципальных  программ  осуществляется  на  основании  перечня

муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации ГО «Вуктыл».
Структурные  подразделения   администрации  ГО  «Вуктыл»,  ее  отраслевые

(функциональные) органы, муниципальные учреждения (предприятия) ГО «Вуктыл», иные
организации,  в срок  до  1  сентября  направляют  в  отдел  по  развитию  экономики
администрации  ГО  «Вуктыл»  предложения  по  формированию  Перечня  муниципальных
программ, в том числе в части включения (исключения)  муниципальных программ.

Проект  Перечня  муниципальных  программ  (проект  внесения  изменений,  в  части
включения (исключения) муниципальных программ) в течение пяти рабочих дней со дня
поступления предложений формируется отделом по развитию экономики  администрации
ГО «Вуктыл» на основании положений нормативных правовых актов администрации ГО
«Вуктыл»,  предусматривающих  реализацию  муниципальных  программ,  а  также  во
исполнение  отдельных  решений  Совета  ГО  «Вуктыл»  и  администрации  ГО  «Вуктыл»,
согласовывается  с  заместителями  руководителя  администрации  ГО  «Вуктыл»  и
утверждается постановлением администрации ГО «Вуктыл».

Внесение изменений в части ответственных исполнителей муниципальных программ
ГО «Вуктыл» производится отделом по развитию экономики  администрации ГО «Вуктыл»
в течение трех рабочих дней со дня поступления предложений структурных подразделений
администрации ГО «Вуктыл», ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных
учреждений (предприятий) МОГО «Вуктыл», иных организаций.»;

в  пункте  31  слова  «в  течение  пяти  рабочих  дней  проект»  заменить  словами  «в
течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта»;

абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае выявления замечаний проект муниципальной программы направляется

служебной запиской соответствующих органов, выявивших замечания, указанных в пунктах
30 и 31 настоящего Порядка, ответственному исполнителю муниципальной программы на
доработку.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34.  Проект  постановления  администрации  ГО  «Вуктыл»  об  утверждении

муниципальной программы в обязательном порядке согласовывается с отделом по развитию
экономики  администрации  ГО  «Вуктыл»,  Финансовым  управлением  администрации  ГО
«Вуктыл»,  отделом правового обеспечения  администрации  ГО «Вуктыл»,  заместителями
руководителя  администрации  ГО  «Вуктыл»  (в  соответствии  с  компетенцией),
соисполнителями (при необходимости) и утверждается руководителем администрации ГО
«Вуктыл» в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта.»;

абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции:
«На основе представленных соисполнителем предложений о внесении изменений в

муниципальную программу основной исполнитель  муниципальной программы в  течение
семи рабочих дней с момента поступления предложений подготавливает и представляет в
установленном порядке проект постановления администрации ГО «Вуктыл» о внесении
изменений в муниципальную программу на проверку согласно пунктам 30 и 31 настоящего
Порядка и утверждение руководителем администрации ГО «Вуктыл».»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39.  Ответственный  исполнитель  проводит  общественное  обсуждение  проекта

муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации ГО «Вуктыл»
от  3  октября  2016 года № 10/510 «Об утверждении порядка  проведения  общественных
обсуждений проектов муниципальных программ городского округа «Вуктыл».»;

4) пункт 42 раздела IV изложить в следующей редакции:



 «42. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением
Совета  ГО  «Вуктыл»  о  бюджете  ГО  «Вуктыл»  в  сроки,  установленные  статьей  179
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

5) в  разделе V:
абзац первый пункта 60 изложить в следующей редакции:
«60.  Доработанный  в  пятидневный  срок  со  дня  поступления  замечаний  в

соответствии с пунктом 59 настоящего Порядка годовой отчет направляется ответственным
исполнителем повторно в отдел по развитию экономики администрации ГО «Вуктыл» и
Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл» соответственно.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61.  Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  осуществляет

размещение  годового  отчета   на  официальном  сайте  администрации  ГО  «Вуктыл»  до
первого мая  года,  следующего  за  отчетным,  а  также  в  закрытой  части  Государственной
автоматизированной  информационной  системы  «Управление»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  до  двадцатого  мая  года,  следующего  за
отчетным.»;

пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64.  Муниципальная программа,  по  которой  в  установленный  срок  не  был

представлен годовой отчет, признается неэффективной без расчета оценки эффективности
ее реализации.»;

абзац третий пункта 65 изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет размещение

результатов мониторинга на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» в течение 30
календарных дней после предоставления результатов мониторинга.».

6)  таблицы  №  1,  2,  4,  9,  15,  16  приложения к  Порядку  принятия  решений  о
разработке  муниципальных  программ городского  округа  «Вуктыл»,  их  формирования  и
реализации изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Заведующему отделом по развитию экономики администрации городского округа

«Вуктыл» И.Г. Рогозиной обеспечить исполнение настоящего постановления. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя  администрации  городского  округа «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации  городского округа «Вуктыл»                                                        Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 

от 31 августа 2022 г. № 08/1124

«Таблица №1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа «Вуктыл»
«_____________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«_____________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Исполнитель, определенный ответственным в соответствии с переч-
нем муниципальных программ (далее -  Перечень),  утвержденным
администрацией городского округа «Вуктыл», и обладающий пол-
номочиями:

орган местного самоуправления, отраслевые (функциональ-
ные)  органы  и  структурные  подразделения  администрации  го-
родского округа «Вуктыл» с правами юридического лица, отрасле-
вые (функциональные) органы и структурные подразделения адми-
нистрации  городского  округа  «Вуктыл»  без  прав  юридического
лица.
Заполняется  на  основании  данных  из  муниципального  правового
акта об утверждении Перечня 

Соисполнители
муниципальной
программы

Исполнительно-распорядительные органы, городского округа «Вук-
тыл» (за исключением представительных органов муниципального
образования городского округа  «Вуктыл»),  участвующие в  разра-
ботке,  реализации  и  оценке  эффективности  муниципальной  про-
граммы:

отраслевые  (функциональные)  органы  и  структурные
подразделения администрации городского округа «Вуктыл» с пра-
вами юридического лица (либо отраслевые (функциональные) орга-
ны и структурные подразделения администрации городского округа
«Вуктыл» без прав юридического лица).
Заполняется на основании данных таблицы № 4

Участники
муниципальной
программы

Государственные и муниципальные учреждения, общественные ор-
ганизации,  участвующие  в  реализации  мероприятий  муниципаль-
ной программы. Заполняется на основании данных таблицы № 4 

Подпрограммы  муни-
ципальной программы

Деление  муниципальной  программы  на  подпрограммы  осуще-
ствляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках
муниципальной  программы  задач.  Подпрограммы  направлены  на
решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Муниципальная  подпрограмма  может  включать  подпрограмму,
направленную на обеспечение реализации муниципальной програм-
мы

Программно-целевые
инструменты

Названия входящих в состав подпрограммы ведомственных целе-
вых программ в соответствии с правовыми актами об утверждении



муниципальной  про-
граммы

Цели  муниципальной
программы

Планируемый конечный результат решения проблемы социально-
экономического развития посредством реализации муниципальной
программы, достижимый за период ее реализации. 
Заполняется на основании данных текстовой части 

Задачи муниципальной
программы

Результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий
или осуществления муниципальных функций, направленных на до-
стижение цели реализации муниципальной программы.
Заполняется на основании данных текстовой части 

Целевые индикаторы и
показатели  муници-
пальной программы

Количественно выраженная  характеристика  достижения  цели или
решения задачи,  результата реализации основного мероприятия и
(или) мероприятия. Заполняется на основании данных таблицы № 3 

Этапы и сроки реализа-
ции
муниципальной  про-
граммы

Срок действия муниципальной программы не может превышать пе-
риод,  определенный Стратегией социально-экономического разви-
тия муниципального образования

Региональные  проекты
(проекты),  реализуе-
мые в рамках програм-
мы

Объемы  финансирова-
ния
муниципальной  про-
граммы

Общий объем финансирования, объемы финансирования в разрезе
источников финансирования и по годам реализации муниципальной
программы. Заполняется на основании данных таблиц № 6 и № 7 

Объемы  финансирова-
ния  региональных
проектов  (проектов),
реализуемых  в  рамках
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной  про-
граммы

Характеризуемое количественными и/или качественными показате-
лями состояние (изменение состояния)  социально-экономического
развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной
программы.
Заполняется на основании данных таблицы № 3

Таблица № 2

ПОДПРОГРАММА
 «_____________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

муниципальной программы

ПАСПОРТ 
подпрограммы «_____________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

муниципальной программы 



Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Орган местного самоуправления, отраслевые (функциональные) ор-
ганы  и  структурные  подразделения  администрации  городского
округа «Вуктыл» с правами юридического лица, отраслевые (функ-
циональные) органы и структурные подразделения администрации
городского округа «Вуктыл» без прав юридического лица - ответ-
ственный за разработку и реализацию подпрограммы

Участники 
подпрограммы (по 
согласованию)

Государственные и муниципальные учреждения, общественные ор-
ганизации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы

Названия входящих в состав подпрограммы ведомственных целе-
вых программ в соответствии с правовыми актами об их утвержде-
нии

Цели подпрограммы Планируемый конечный результат решения проблемы социально-
экономического развития посредством реализации подпрограммы,
достижимый за период ее реализации

Задачи подпрограммы Результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий
или осуществления муниципальных функций, направленных на до-
стижение цели реализации подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Количественно выраженная  характеристика  достижения  цели или
решения задачи,  результата реализации основного мероприятия и
(или) мероприятия. Заполняется на основании данных таблицы № 3
(индикаторы задачи)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Срок действия подпрограммы не может превышать срок действия
программы

Региональные проекты 
(проекты), реализуе-
мые в рамках подпро-
граммы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы

Заполняется на основании данных таблиц № 6 и № 7 (общий объем
финансирования, объемы финансирования в разрезе источников фи-
нансирования и по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы)

Объемы финансирова-
ния региональных 
проектов (проектов), 
реализуемых в рамках 
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации 
подпрограммы

Характеризуемое количественными и/или качественными показате-
лями состояние (изменение состояния)  социально-экономического
развития,  которое отражает выгоды от реализации подпрограммы
муниципальной программы.
Заполняется на основании данных таблицы № 3



Таблица № 4

Перечень и характеристики
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  

 «_____________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

№ п/
п

Номер и наименование ведомственной
целевой программы (далее - ВЦП),

основного мероприятия1

Ответственный
исполнитель ВЦП,

основного
мероприятия

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации

Основные
направления
реализации 2

Связь с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «____________________»

Задача 1. «____________________»
Проектные мероприятия 3

1. Основное мероприятие 1.1.1. Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ);
Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1);
Целевой индикатор и показатель основного 
мероприятия и (или) мероприятия (ИМ)

2. Основное мероприятие 1.1.2.
Процессные мероприятия 3

3. ВЦП (Основное мероприятие 1.1.3.)
4. ...

Задача 2. «____________________»
Проектные мероприятия 3

5. Основное мероприятие  1.2.1.
6. ...

Процессные мероприятия 3

7. Основное мероприятие 1.2.3.
8. ...

Подпрограмма 2 «____________________»
Задача 1. «____________________»

Проектные мероприятия 3

9. Основное мероприятие 2.1.1.



10. ...
... Процессные мероприятия 3

_____________________________________________

<1> в случае реализации в муниципальном образовании мероприятий, направленных на достижение отдельных результатов региональных проектов, в составе основных мероприятий содержится указание
на соответствующий региональный проект;

<2> указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия);
<3> в рамках проектной части муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, соответствующих положению о проектной деятельности.
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках проектной деятельности, отражаются в виде основных мероприятий в составе соответствующих муниципальных программ, к сфере реализации

которых они относятся.
В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
а)  выполнение  муниципальных заданий на  оказание  муниципальных услуг (выполнение  работ)  (за  исключением мероприятий по  оказанию услуг  (выполнению работ),  предоставляемых в  рамках

проектной деятельности);
б) осуществление текущей деятельности муниципальных органов;
в) обслуживание муниципального долга;
г) иные направления деятельности, не соответствующие положению о проектной деятельности и (или) не включающиеся в расходы на реализацию муниципальной программы. 

Таблица № 9 

Комплексный план
действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«_____________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

на очередной финансовый год

№ Наименование
основного меро-

приятия, ВЦП, ме-
роприятия,

контрольного со-
бытия программы

Ответствен-
ный руко-
водитель,

заместитель
руководи-

теля ОМСУ
(Ф.И.О.,

должность)

Ответ-
ствен-

ное
струк-
турное
подраз-
деление
ОМСУ

Срок
начала
реали-
зации

Срок
окон-
чания
реали-
зации
(дата

контро
льного
собы-
тия)

Объем ресурсного обеспечения
на очередной финансовый год,

руб.

График реализа-
ции на очеред-

ной финансовый
год, квартал

Целевой индикатор и по-
казатель <1>

Всего: в том числе за счет
средств:

Федер
альног

о

Респу
блика
нског

Местн
ого

бюдж

1 2 3 4 Наимено-
вание, еди-
ница изме-

Значение



бюдж
ета

о
бюдж

ета

ета рения

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

Подпрограмма 1 «____________»

Проектные мероприятия

1. Основное
мероприятие 1.1.1.

1.1. Мероприятие
1.1.1.1.

X X

Контрольное
событие № 1

X X X X X X X

Контрольное
событие № __

X X X X X X X

1.2. Мероприятие
1.1.1.2.

X X

Контрольное
событие № __

X X X X X X X

... X X X X X X X

Процессные мероприятия
2. Основное

мероприятие 1.1.2.
2.1. Мероприятие

1.1.2.1.
X X

Контрольное
событие № __

X X X X X X X



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

... X X X X X X X

Итого  по
подпрограмме 1

X X X X X X X X X X X

Подпрограмма 2 «____________»
Проектные мероприятия

... ... X X

Процессные мероприятия
... ... X X

Итого  по
подпрограмме 2

X X X X X X X X X X X

Всего  по
программе:

X X X X X X X X X X X

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

<1> наименование и значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать таблице № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы».

Таблица № 15

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы *

№ п/п Вопросы для оценки Методика определения ответа Эксперт «**»

Ответ
(ДА/НЕТ
коэффи-
циент ис-

полне-
ния) 

Балл
Итоги оцен-

ки

1 2 3 4 5 6 7

Блок 1. Качество формирования

Раздел 1. Цели и «конструкция» 
(структуры) муниципальной програм-

(20% / 4* (нет - 0 или да - 1)) Х Сумма 1.1-
1.4

Сумма 1.1-
1.4



мы

1.1. Соответствует  ли  цель  муниципальной
программы  Стратегии  социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования (далее - Стратегия)

Сравнение цели муниципальной программы и задачи бло-
ка, отраженной в разделе II.
Ответ «Да» - при дословном соответствии цели программы
и задачи блока

Отдел по раз-
витию эконо-
мики  админи-

страции го-
родского окру-

га «Вуктыл»
(далее —

Отдел по раз-
витию эконо-

мики)

1 или 0 5% или 0%

1.2. Соответствуют  ли  целевые  индикаторы
(показатели) муниципальной программы,
предусмотренные на  отчетный год,  пла-
новым  значениям  целевых  индикаторов
(показателей) Стратегии

Сравнение  целевых  индикаторов  (показателей)  муници-
пальной программы в таблице «Перечень и сведения о це-
левых  индикаторах  и  показателях  муниципальной  про-
граммы» с плановым значением таблицы целевых индика-
торов (показателей), установленных для достижения целей
Стратегии.
Ответ «Да» - значения целевых индикаторов (показателей)
муниципальной  программы,  предусмотренные  на  отчет-
ный год,  соответствуют значениям целевых  индикаторов
(показателей), установленных для достижения целей Стра-
тегии

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 5% или 0%

1.3. Имеются ли для каждой задачи муници-
пальной программы соответствующие ей
целевые  индикаторы  (показатели)  про-
граммы

Экспертиза  целевых  индикаторов  (показателей)  муници-
пальной  программы  на  основании  таблицы «Перечень  и
сведения  о  целевых  индикаторах  и  показателях  муници-
пальной программы».
Ответ «Да» – отдельный целевой индикатор (показатель)
имеется по каждой задаче муниципальной программы

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 5% или 0%

1.4. Обеспечена  ли  взаимосвязь  задач  и
целевых  индикаторов  (показателей)
каждой  подпрограммы,  исключено  ли
дублирование взаимосвязи этих целевых
индикаторов  (показателей)  и  с  другими
задачами

Экспертиза  задач  и  целевых  индикаторов  (показателей)
каждой подпрограммы на основании таблицы «Перечень и
сведения  о  целевых  индикаторах  и  показателях
муниципальной программы».
Ответ «Да» - имеется целевой индикатор (показатель) по
каждой задаче  подпрограммы и  он  не  является  целевым
индикатором (показателем) по другим задачам

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 5% или 0%

Раздел 2. Качество планирования (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х Сумма 2.1- Сумма 2.1-



2.5 2.5

2.1. Достаточно  ли  состава  основных
мероприятий,  направленных на  решение
конкретной задачи подпрограммы

Изучение  «Комплексного  плана  действий  по  реализации
муниципальной программы».
Ответ  «Да» -  по  каждой  задаче  подпрограммы  имеются
основные мероприятия, обеспечивающие достижение цели
и  решение  задач  муниципальной  программы
(подпрограммы),  также  в  рамках  каждого  основного
мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий
(не  менее  двух  действующих  мероприятий  (за
исключением  основных  мероприятий,  реализуемых  в
рамках проектной деятельности, а также обеспечивающей
подпрограммы)

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 2 % или 0%

2.2. Отсутствует ли 10 и более % целевых ин-
дикаторов (показателей) от общего их ко-
личества, имеющих уровень расхождений
фактических и плановых значений более
30% 

Изучение таблицы «Перечень и сведения о целевых инди-
каторах и показателях муниципальной программы».
Ответ «Да» - отсутствует 10 и более % целевых индикато-
ров (показателей) от общего их количества, имеющих уро-
вень расхождений фактических и плановых значений бо-
лее 30% (больше или меньше), что определяется путем от-
ношения количества целевых  индикаторов (показателей),
имеющих указанные  расхождения,  к  общему  количеству
целевых индикаторов (показателей) «***»

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 2 % или 0%

2.3. Отражены  ли  региональные  проекты  в
качестве  основных  мероприятий
муниципальной программы

Изучение таблицы «Перечень и характеристики основных
мероприятий муниципальной программы и ведомственных
целевых программ» и паспортов региональных проектов.
Ответ  «Да»  -  в  муниципальной  программе  содержатся
соответствующие  региональные  проекты  в  качестве  ее
основных  мероприятий,  в  рамках  которых
муниципальному  образованию  предусмотрены  субсидии,
если в рамках муниципальной программы не реализуются
региональные проекты

Финансовое
управление
администра-

ции городско-
го округа

«Вуктыл» (да-
лее -  Финан-

совое управле-
ние)

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 2 % или 0%

2.4. Отражены  ли  «конечные»
количественные  показатели,
характеризующие общественно значимый

Изучение  позиции  «Ожидаемые  результаты  реализации
муниципальной  программы»  паспорта  муниципальной
программы.

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 2 % или 0%



социально-экономический эффект Ответ  «Да» -  в  паспорте  программы/подпрограммы
отражены  «конечные»  количественные  показатели,
характеризующие  общественно  значимый  социально-
экономический эффект

2.5. Соответствуют  ли  показатели
муниципальных  услуг  муниципальных
заданий  целевым  индикаторам
(показателям)  подпрограмм  (не  менее
одного)

Изучение  «Отчета  о  выполнении  сводных  показателей
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных
услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями  по
муниципальной программе».
Ответ  «Да» - если показатели муниципальных заданий на
оказание  муниципальных  услуг  соответствуют  целевым
показателям  (индикаторам)  подпрограмм  (не  менее
одного), если отсутствуют муниципальные задания

Финансовый
отдел админи-

страции го-
родского окру-

га «Вуктыл» 

1 или 0 2% или 0%

Блок 2. Эффективность реализации

Раздел  3.  Качество  управления  про-
граммой

(20%/4*(нет - 0 или да - 1)) Х Сумма 3.1-
3.4

Сумма 3.1-
3.4

3.1. Установлены  и  соблюдены  ли  сроки
выполнения  основных  мероприятий  и
контрольных  событий  в  «Комплексном
плане  действий  по  реализации
муниципальной программы»

Изучение  «Комплексного  плана  действий  по  реализации
муниципальной программы».
Ответ «Да» - установлены и соблюдены сроки выполнения
основных мероприятий и контрольных событий

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 5% или 0%

3.2. Соблюдены  ли  сроки  приведения
муниципальной  программы  в
соответствие  с  решением  о  бюджете
муниципального образования

Изучение  правовых  актов  об  утверждении  бюджета
муниципального образования (или о внесении изменений)
и правовых актов о внесении изменений в муниципальную
программу.
Ответ  «Да»  -  муниципальная  программа  приведена  в
соответствие  с  решением  о  бюджете  муниципального
образования  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период  в  сроки  и  порядке,  установленном  бюджетным
законодательством

Финансовое
управление 

1 или 0 5% или 0%

3.3. Обеспечены  ли  требования  по  открыто-
сти  и  прозрачности  информации  об  ис-
полнении муниципальной программы.

Изучение  информации  о  реализации  программы,  разме-
щенной  на  официальном  сайте  администрации  муници-
пального образования в сети Интернет.
Ответ  «Да»  -  обеспечено  рассмотрение  годового  отчета
(доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реа-
лизации муниципальной программы  за  предыдущий от-
четному году год  и на официальном сайте администрации

Отдел по 
развитию 

экономики

1 или 0 5% или 0%



муниципального образования размещены:
-  нормативные  правовые  акты  об  утверждении  муници-
пальной  программы  и  о  внесении  изменений  в  муници-
пальную программу в отчетном году;
- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эф-
фективности  реализации  муниципальной  программы  за
предыдущий отчетному году год;
-  «Комплексный  план  действий  по  реализации  муници-
пальной  программы  на  отчетный  финансовый  год»  (все
версии  с  учетом  изменений,  вносимых  в  комплексный
план в течение отчетного года, в том числе с учетом по-
следней  редакции бюджета  муниципального образования
на отчетный год и плановый период);
-  данные  мониторинга  реализации  муниципальной  про-
граммы в отчетном году

3.4. Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе
реализации  муниципальной  программы,
повлекших  применение  санкций  (право-
вые последствия нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих  бюджетные  правоотноше-
ния),  выявленных  при  проведении  вну-
треннего  муниципального  финансового
контроля

Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.
Ответ «Да» -  случаи нарушений,  повлекших применение
санкций,  в  ходе  реализации  муниципальной  программы
при проведении внутреннего муниципального финансово-
го контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в
отношении ответственных исполнителей, соисполнителей,
участников  муниципальной  программы  (их  подведом-
ственной  сети)  актов  административного  реагирования
(представления, предписания, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения,  постановления о  назначе-
нии административного наказания))

Финансовое
управление 

1 или 0 5% или 0%

Раздел 4. Достигнутые результаты (50%/2) Х Сумма 4.1-
4.2

Сумма 4.1-
4.2

4.1. Какая  степень  достижения  плановых
значений  целевых  индикаторов
(показателей),  характеризующих
достижение  цели  и  решение  задач
программы/подпрограмм

Изучение  данных  таблицы  «Перечень  и  сведения  о
целевых  индикаторах  и  показателях  муниципальной
программы».
Определяется  показатель  степени  достижения  плановых
значений  целевых  показателей  (индикаторов),
характеризующих  достижение  цели  и  решение  задач
программы  (подпрограммы)  (ИЦ,  ИЗ),  а  также  целевых
индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ)
по  которым  не  предусмотрено  финансирование,  за  год

Отдел по 
развитию 

экономики

0,00 0,00%



путем  отношения  количества  целевых  показателей
(индикаторов),  по  которым  достигнуты  плановые
значения,  к  количеству  запланированных  целевых
показателей  (индикаторов)  (в  расчет  не  берутся  целевые
показатели  и  индикаторы,  характеризующие  достижение
цели  и  решение  задач  программы/подпрограммы,
включенные  в  таблицу  «Информация  о  показателях
результатов  использования  субсидий  и  (или)  иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
республиканского бюджета Республики Коми»

4.2. Как эффективно расходовались  средства
бюджета  муниципального  образования,
предусмотренные  для  финансирования
муниципальной программы

Изучение данных таблицы «Комплексного плана действий
по  реализации  муниципальной  программы»,  «Ресурсное
обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов
бюджета  муниципального  образования  на  реализацию
целей  муниципальной  программы  (с  учетом  средств
межбюджетных  трансфертов)»  и  «Отчет  о  показателях
результатов  использования  субсидий  и  (или)  иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
республиканского бюджета Республики Коми».
По  показателю  эффективности  использования  средств
бюджета  в  случае,  если  итоговый коэффициент  более  1,
расчетный  балл  будет  равен  1,  где  S  =  2  при  условии
отсутствия  установленного(ых)  показателя(ей)
результативности (результатов) использования субсидий и
(или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S =
3

Финансовое
управление 

«Ц» (Ц1 
+ Ц2 + Ц3
/ S)

0,00 0,00%

а)  степень  достижения  плановых  значений  целевых
показателей  и  индикаторов  основных  мероприятий  по
которым  предусмотрено  финансирование  из  бюджета
муниципального  образования  (определяется  показатель
степени  достижения  плановых  значений  целевых
показателей  и индикаторов основных мероприятий (ИМ)
за год путем отношения количества целевых показателей и
индикаторов и по которым достигнуты плановые значения,
к  количеству  запланированных  целевых  показателей  и
индикаторов  (в  расчет  не  берутся  целевые  показатели  и
индикаторы,  включенные  в  таблицу  «Информация  о

Финансовое
управление 

Отдел по 
развитию 

экономики

«Ц1» Х Х



показателях результатов использования субсидий и (или)
иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
республиканского бюджета Республики Коми»

б) степень соответствия запланированному уровню расхо-
дов из муниципального бюджета (отношение фактических
и плановых объемов финансирования муниципальной про-
граммы на конец отчетного года)

Финансовое
управление 

«Ц2» Х Х

в)  степень  достижения  плановых  значений  показателей
результативности (результатов) использования субсидий и
(или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из республиканского бюджета Республики Коми.
Определяется  путем  отношения  количества  целевых
показателей  и  индикаторов,  включенных  в  таблицу
«Информация  о  показателях  результатов  использования
субсидий  и  (или)  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых  из  республиканского  бюджета
Республики  Коми»  по  которым  достигнуты  плановые
значения,  к  количеству  запланированных  целевых
индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную
таблицу.
При  отсутствии  установленного(ых)  показателя(ей)
результативности (результатов) использования субсидий и
(или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из  республиканского  бюджета  Республики  Коми
расчетный балл Ц3 принимает значение «0»

Финансовое
управление 

Отдел по 
развитию 

экономики

 «Ц3» Х Х

ИТОГО: Х Х Сумма разде-
лов 1- 4

Сумма раз-
делов 1- 4

<*> таблица представляется в формате Excel;
<**> специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ;
<***> по итогам оценки в расчет не включаются целевые индикаторы (показатели), невыполнение которых обусловлено (допускается) принятыми правовыми актами Российской Федерации и Республики

Коми  (законы,  постановления,  распоряжения),  муниципальными  актами  (решения,  постановления,  распоряжения)  в  Республике  Коми  в  связи  с  экономической  ситуацией,  вызванной  распространением
коронавирусной инфекции COVID-19.



Таблица № 16

Соответствие баллов качественной оценке

Диапазон
баллов

Итоговая оценка
муниципальной

программы

Вывод <*>

90 - 100 Эффективна Цели  и  приоритеты  по  муниципальной  программе  расставлены
верно,  механизмы  и  инструменты  управления  муниципальной
программой привели к достижению запланированных результатов

80 - 89,99 Умеренно 
эффективна

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие
цели  и  приоритеты,  является  хорошо  управляемой  системой,  но
стоит  обратить  внимание  на  механизмы  и  инструменты  по
достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с
учетом  результатов  оценки  качества  формирования  и
эффективности реализации муниципальной программы и динамики
изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная
с года начала реализации муниципальной программы) <**>

65 - 79,99 Адекватна По  муниципальной  программе  наблюдается  "информационный
разрыв"  между  первичными  элементами  (целью,  задачами,
мероприятиями,  индикаторами/показателями),  также  для
достижения  лучших  результатов  необходимо  пересмотреть
механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести
мероприятия, направленные на повышение качества формирования
и эффективности реализации муниципальной программы с учетом
результатов  и  динамики  изменений  их  оценки  по  сравнению  с
предыдущим  годом  (начиная  с  года  начала  реализации
муниципальной программы) <**>

0 - 64,99 Неэффективна Муниципальная  программа  не  смогла  достичь  запланированных
результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной
в  результате  оценки  качества  формирования  и  эффективности
реализации муниципальной программы и динамики изменений их
оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с года начала
реализации муниципальной программы) <**>, и требует пересмотра
в  части  структуры  и  объемов  ее  финансирования  из  бюджета
муниципального образования

Результаты 
отсутствуют

Результаты не 
проявлены

В  результате  оценки  выявлена  ошибка  репрезентативности,
недостаточный  объем  данных  не  позволяет  анализировать
муниципальную  программу  в  качестве  рейтинговой  структуры  и
требуется  анализ  перечня  муниципальных  программ  в  части
необходимости  данной  муниципальной  программы  и  пересмотр
объемов  ее  финансирования  из  бюджета  муниципального
образования

--------------------------------
<*> Отражается Экспертом (отдел по развитию экономики) в сводном годовом отчете  (докладе) о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальной программы
<**> Оценка динамики изменений исполнения муниципальной программы по сравнению с предыдущим годом производится,

начиная с оценки отчета об исполнении муниципальной программы (начиная с года начала реализации муниципальной программы)».


