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хашrrr.rиате

Адrлшtистрация
городского окр}ла
город Стерлитамак

Ресrryбrппси Башкортостав

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/././/. )020 й. у9 J/7/ r'/./-/. 2о/ог

Об утверждении Порядка разработки и реаJIизации муниципальных программ
городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Постановлением Правительства Республики Башкортостан от

07.04.2о14 N915l ''О порядке ршработки, реализации и оценки эффективности

государственных прогрzlмм в Республике Башкортостан", в целях обеспечения

эффективного функционирования системы программно-целевого управления
городским округом город Стерлитамак Республики Башкортостан, повышения

качества принимаемых муниципальных программ, а также эффективности их

реЕrлизации постановляю :

1. Утвердить Поря.чок разработки и реализации муниципшIьных программ

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(приложение).
2. Признать утратившими сиJry:

Постановление администрации городского окрга город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 30.07,2010 Jф1531 <Об утверждении порядка

разработки и реализации городских целевых программ);
Постановление администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан от 21.08.2013 Ns174l (о внесении изменений в

постановление от 30.07.2010 Ns153l кОб утверждении порядка разработки и

реализации городских целевых программ).
з. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете

<стерлитамакский рабочий> и размещению на официальном сайте администрации

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети Интернет.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам -
начаJIьника финансового управления.
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И.о. главы администрации В.И. Куликов
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раФботм и реали]iщии муниципаT цьLх проФамм

городсlФ го о llpy га город СтФл итамак Республlл tlи Ба! юр юсга]

] , обши е положснrtя

1,1 , Настоrщий Порцок опредgTл9т прамла ратботм и реализаllии
муниципаrlцtьп проФамм rородсюю оФуга юрод СтФлитамак Республиtсл

Баtч lортосгdя (да ее - Пор rдо к).
l 2 . ]\.,lуниципал ьtl ая про тамма (д ал ее - Про rр амма) - до ly Merr т стр атемч есlФ п)

IUlitlировaчlия, содФr(ащий юмллекс плФlируемьн мфоприятий, взаи мо связан н bD(

по задаlам! Фоl@м осущест&lения, р€сурсам и исполнител ям и обеспе]иваощих
нмболее эффекгивпое досмжеяие це,l gi и решенис заlаr социilлЕlо-
эюномическ)ю развития юродсtФrо оl9уга город СтФлитамак Республим
Ба! юрlо сган.

l З . I\4униципал ьнм про tрамма мо жет вкп юч ать в сф я подпро граммы, lФlор ьЕ
нtrlравпеtlы на решсние отlепЕlьй задач муницяпа'lн]ой проrраммы, дости )lсние

рсryл ьтаю в tФтор ых оtособсгву сглосш)l€l]ию ее цеп о1.
Полпрограмма явл яегся н еотъемлемой частыо муниципал ьной проrраммы.
Не доrryсмется включение подпроФамм, ocнo&lbH мФолриrмй, oTlcflt+lbH

мФопригrий, явJ'lяющихс, со сгавной чЕtстыо одноrj пrуниципал цloit проrраммы, в

дру lxe му ниципаl ыt ые про гр artM ы (по,лпроФаммьD.
1.4, Разрботка и реализаiия муниципllпн]ой проФаммы о (у ществ,,I яется

подраlд ел еfl и ями ад ми ни flр аlии юродсtФ го о Фу га rарод Стерл итамак Р еспу бл н м
Балюр]осган, муниципальньtми учрехееl]иями! ответственными за

соотвЕтстЕуюulую сфФу социал цlо-экономич ecKD ю развития юродсlФго оlруга
(лаrее - муниципаlьньй заказч и к-ответственн ьй исполнитsл ь), со аместно с

заинтФесов:tнными отдеrами админисrр8ции, участвуюulими в реaцIизjщии
проlраммы, оргalнизаrlиями, учреrqФиями, преlприямями - со и спол нитеJt rlми

муниципал шой программы (даrеt- со исполвитЕл и ).
l5, I\Фниципальные проФitммы у твФ xol ilo тся по c-T?lнo B,l еtlиями

администраlии rородсtФ ю о lpy га юрод СтФлитамак Рефублlл м Ба! юрlо сган .

l6. фом реализаlии irlуниципмшьх проФамм моryт состапл ять от юдадо
плн адцбIи л ет.

l7. КонФоль за реа,lизщиФi муниципал шlьн проФамм оryцестuIяется
.цмпнllФр.щиеl'i rородсю ю о lpy га юрод СтФл итамак Реоtубли tot Ба! юрrо сгаr.

t 8, МgюдичесlФе ру tФюдстю и lФординаlия рбот по ратботке и

рсалпзаlии мvницlллilл Еlьк проФапrм вьшолнrtотсl отл9lом эк)номичФкою

равития админисграции юродсtФю оруга юрод СтФлитамак Ресrrублим
Б а,U lФр 1о сган .

l9. МетодичесlФе ру lФ юдстю ло юпросам. связtlнным с плalниров€lнием

бюджетн ьн ассиrнований на исtlолнеtlие муниципаrt$tьн проФамм, осуществляЕт

фин аlсо ю е у пр а8л Фи е адiоlнисФ iции юродсlФ ю о lgy га юрод Стсрлитамак
Республи юr БаU юртоста] (далее- финаtlФюеуправrфие).

2. Трбо мни я к содф r€ltiию муниципал Е]ой про Фаfi м ы

2.1 . Формироваrие муниципа,rьньN проrрамм осущестал яется иа(одя из
принципо в:

учgга целg1 и приоритgюв со ци arl ь+iо-эtФ но мич есtФ rо развlтия Реслублвю,t

Ба!юрlосгаfl, юродсlФю оtруга юрод Стерлитамак Республиrол БаJ IФртостаl.
национа,r ш] ьн ф егион zl,,l Et ьц проеюо в и по l@зато,I й (ипдикаюров) их дости)lсния;
а таюке доlумq]тов статеп.lчесюю плЕниро8alнияl утвФ)qйньN l)аюй
Республик-t Ба! юр]о сган, реrlе]ием Совsта rородсlФю о Фуга юрод СтФлиmмак
Реслу бл и м Б шt tорю сган, о тд еr ьн ьн р an ея и й П р езил ф та Ро сси й сю й Фел ер аlии
и Прамте,,1ьgгва Росдrйсюй ФsцФаtии, Главы Республиюt Башюрюстан.
Правитоl ьqгм Р еспубл и to.t Бшlюрюсгал, муниципапьньн нор мати вно-пр ilю BbD(

акю в;

нмболее полноrо ох вата сфер Фци zlл ь}lо-эк) но мич есlФ ю развития юродсlФю
о ру га юрол Стqлитамак Республим Бал юрюсгаl;

устаiовлоiия для муниципалшьн проФамм измФимьс( результаюв их

реаTизации (юне]ньв р€.jул ьтато в, ю есть хФактФизуqllою lФличественными и

(или) м{еgгвенными по lctзатЕl ями сосюлlия (изfiеrlе1lия сойопtия) социЕlл ьtto-

эlФномичесюю развrrтия либо обеспеlением б езопаФосги юродсlФго оФуг4
tФrcрое оФа{ает выгоды от рqцизации llfупиципал ьной проФаммы
(полпроrраммы) и непоФедственньп резул ьтаю в от рс.tлиз;щии (хФаtсФистrк
объема и мч ества реализации мФоприлия, направrенноrо на дойиr(ение
t{o н о{ но tо р сrlул ьтата р еал и заllии муниципаr ьной проФаммы ( подпроФаммь0;

согл асо BallHocTи плаяо ю-проrнозпьп доlументов и доlумеtlтов бюджетlого
пл iцlиро в:iни я с до lE Mýl тами про Ф аммно-цgI ею ю пл all иро вани,;

о пр El El еtl и я о тветствен н о ю исполнителя;
наличия у ответственною исполнителя и соиmолllитела] полноNФчий и

ресурсо в. необходимьн и достаючньй для Jостижения цеlоl Nryниципалы]ой

про rp ам м bi;

про ведеtiия реryл{рной оцеl м эффекти вноои реализации l|{униципiц ь}lьш

проrрамм с ю зможностно их lФрреlсировм илlл доФочною преФаlлбlия.
При фрмироваlии це,]qf, заIlrн и ocнoB]bD( мФопригrий, а Tatolrc

хФактсризующих их цЕIевьн индиl@юрови ло Еtзател ей муниципа,,l b}l ьн проФамм

учитывiIотся объеtlы соо твgгству ю щих источвлtФв финаlсоюm обесrlslения,
вкпючZц бюджеты Росq]йсюй Феараrии, Реслублим Баш юртосгаll, rOродскоrо
о tgу га, вв еб юд lчrя ые и flочни ки.

2 2. N4y ниципш ц ая проФitмма содерrпrт п асларт, офорш,t сtlп ьй со гл асно

пр}цожеяиюN!l к П ор ял r.y , TeKcro ву ю ч асть и приложен}lя.
Тексю вал часть мунl!ципалЕlоil проФаммы вобязатепыtом пор&T ке Фдф)вrт

сл Еlуюшие р aзll ел ы:
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2.2,l. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы соllиапьно-
эконоп,|ического развития городского округа.

2.],2, основные целli и tадаllи цуниципaLпьной программы,
2,2,3, Сроки и 1lапы l!1унllllипальной профаvvы.
2,2.4, Перечень програvмных мероприяl ий,
2,2,5, Ресурсное обеспе|lение муниllипмьной проt рамvы.
2.2.6. Перечень, обоснование и описание подлрофамм (при на-rtичии).
2,].7, Перечень целевых индикаторов и покаlагелей v)ниllllпальной

программы.
2,2.8, Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполн€ния.
2,2,9. оценка lффекr ивносги муницила"льной проl раммы,
Наличие других разделов в муниципмьной программе не доIrускается, При

необходимости дололнительная информация может быть представлена в

пояснительных материмах (приложениях) к мунllllипа-пьной программе,
Требования и методические рекомендации по разработке и корректировке

муниципа-пьных праграмм изложены в Приложении Nл7 к настоящему Порядку.
2,З. Раздел "Характеристика текуцего состояния соответствующей сферы

социмьно-экономического развития городского округа город Стерлитамак
Республl{ки Башкортостан" включает в себя описание текущего состояния
соответствующеIi сферы социально-экономического развития городского округа с

указанием ее основных показателей развития в динамике предыJlуlцих JleT, аналлиз

политических, экономических, социмьных, технологичсских факторов, а также

формулировку проблем, сдеряiивающих развитие (достижение целей) в указанной
сфере.

2.4. Раздел "Основные цсли и 3адачи м}ниципальной программы" содержит
описание приоритетов государственной лолитllки в соответствующей сфере ее

ремизацииl отраженных в Стратегии развития городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан, национarльных/региональных проекгов:
цели и задачи муниципмьной программы.

2,5. Раздел "Сроки и ]тапы ремизации муниципмьной программы|! отра]кает
контрольные этапы (при их наличии), обоснование и сроки ремизации.

2.6, Раздел (Перечень программных мероприятиil), (прилоrкение М2 к
настояшеl!1у Порялку) должен содержать перечень мероприятий. которые
предJIагается реatлизовать для решения ]адаtl и достижеl{ия целей программы. а
также информацию о необходи]!lых для реапизации каждого меропрпятия ресурсах
(с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках.
Гlрограммные мероприяти'l должпы бьlть увязаны по cpoкaN, и pecypca]ll ll
обеспечивать рецlение залач программы,

Мероприятия программы должны быть конкретными. исключак)щими
нсясность толкования и направленными на получение конечного ре]ультата.
под,,Iежашего оценке,

Программные меропрпятljя должны предусматривать комплекс мер по
предотвращению нсгативных последствий. которые моryт возникнуть при их

реirппзации,
Основное мероприятие лолжно быгь налравлено на решение конкретной задачи

программы. На рсшенис олной ]алачlt мо,дfl быlь направлено tlесколько осllовных

мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий. реализация
которых направлена на достижение более чем одной цели (задачи) муниципальной
программы.

2.7. Ра}дел "Ресурсное обесtlе,lение муllltцltпапьной программы|' содержит
описание используемых при ее реализаllиц ресурсов: фriпансовых, имущественных.
ма],ериальных, ипформационных, человеческих 1,1 иных,

2.8. Раздел "Перечень, обоснование и описание подпрофамм!' содсржит
обосноваllие и перечень подпрограмм муниципальн(ril llроl'раммы (при нмичии).

Подпрограм[rа [{униlltlпaLльной программы солер}кит:
паспорт подпрогрalммы, оформленный согласно прило)kению Лаl к Порядку;
краткую хараlсгеристику текущего состояния в рассматриваемой сфере

социllльно-экономического развития городского окрl,га и проблем, на решение
ко,lорых направлена подпрограмма:

цели и задачи подпрограммы;
целевые индикаторы и локазатели подпрограммы и их взаимосвязь с uелевыми

и}|дикаторами и пока tаIеляvи м) ниципальнOй програvvы:
ресурсное обеспечение подпрограммы (описание используемых при ее

ремизации ресурсов: финансовых, имущественныхj материальных.

информациоппых, человеческих и иных).
2,9, В ра,деле "Перечень целевых индикагоров и показа,lелей муниципмьной

программыll описывается целевое состояние (изменение состояния) уровня и

качества жизни населения. социмьнOй сферы, экономики, общественной
безопасности, государствепнь!х институтов. степени реализации другI{х
общественно значимых интересов и потребностсй в co(ll веlствующей сферс в

течение срока реаJrизации муниципальной программы. выраженное через комплекс
ее целевых индикаторов и показателей. значения коlорых представлены в

натуральном и (или) стоимостном выражении. Целевые индикаторы и показатели
муяиципaLльной программы также прелставляlот собой коllечные результаты ее

реализации.
2.9.1. l{елевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны

характеризовать ход ее ремизации, степень решенлtя задач и достижения целей
муниципальной программы и отвечать следуюшим требованиям:

отражать специфику конкретной области, проблем и основных задач, на

решение которых направлена ремизация муницliпмьной лрограммы:
иметь количественные значения:
непосредственно зависеть от решения задач и реirлизации муниципалыlой

программы.
2.а,2. В персчень Uелевых индllка]оров ll пока]а]елей м)ниципмьной

программы по/lлежат вмючению пока]атели, значения которых удовлетворяют
одлому из следующих условий:

рассчитываются по методикам, принятым межлународными и российскими
()рl,анизациями;

рассчитываlотся по l,{етодикам, включенным в состав муниципмьной
программы:

опrlеделяются на основе опроса обUlсс l BeHH()l о vнения,



2.9.З. Целевые индикаторы и показатели муниципlцьных профамм и их
целевыс значения устанавливаются ва ocHQBe:

показателей дlя оценкIl эффекгивности деятельности оргаяов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан;

показателей прогноза социaцlьно-экономического развития городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный
периоды;

показателей Стратегии социмьно-экономического развития городского округа
город стерлитамак Республики Башкортостан;

показателсй национмьных,/регион;цьных проекгов, реализуемых в
соотвсгствующей сфере соuиально-экономического разsитил городского округа
город стерлитамак Республики Башкортостан;

целсвых ивдикаторов и показателей государственной протаммы Рсспублики
Башкортосrан s соответqгвующей сфере социально-экономического развити'l.

2.10. Раздел "Улравление ремизацией проФаммы и конц,оль за ходом ее
вылолнения".Текущее управление реализац!tей проФаммы осуtцествлrgтся ее
муниципацьным заказчиком_ответственным исполнителем.

Мехави]м реализации проФаммных мероприятий предусматривает
использование всей совокупвоqги управленческих методов воздействия на процесс
реализации программных мероприятий. включаюший организационные.
экономпческие, финансовые, правовые, соцltмьно-психологические,
ивформационные и другие методы.

Текуций контроль за ре.цизацисй llрограммы осуществляют отделы
администрации- курирующие проблемы, на решение которых нацелсна программа.

коятоль за целевым использованием средств местного бюдr(еm.
направленных на реаJ,Iизацию программы, осуществляется в соотвsтствии с
заководательством-

При этом обрашается внимание на соблюдение сроков реaLпизации
программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделяемых на их ремизацию. объем привлекаемых срелств
внебюджетных источнлков финансирования, промеж}точнь!е результаты
реализации программы, соблюдение законодательства при размещении
муниципаJlьных закzвов на закупку и поставку товаров. выполнение рабат и
окiвание услуг_

2.1l. Раздел "Оценка эффективности муниципальной программы" должен
содержать описание соци?lльных, экономических и экологических последствий,
которые мог)л возllикн}ть при реаJIизации программы, общую оценку вмада
программы в социiцьно_экономическое и кульryрно-луховное развитис городского
округа. а такr(е oueHKy эффекгивности расходовани, бюлжетиых средсгв. Оченка
эффекгивности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока
реtцизации программы, а при необходимостп и после ее ремцзацtlи
(прилоr{ение]$5),

Оценка эффективноfiи реализации мувиципмьных программ лроsодится
согласно Порядку. утверiкденному постановлением адмннистрации городского
округа город Стерлитаtrлак Республики Башкортосmн.

З. Основание и этапы разработки муницилrlльной программы,
а lilкжс внесение и]меllеl|ий в llee

З.l. Разработка муяиципальных лроФамм осуltlествляется на основании
перечня муниципаJtьных лрофамм городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортосгав (далее - Перечень муниципальных программ),
утверждаемого постановлением администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

[lеречень муницилальных программ формируется администрацией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с учgгом целей и задач
стрателичесхого развития городского округа, полномочий органов местяого
самоуправлениr, установленных фслеральными законами, иными нормативными
правовыми акгами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми
аtсгами Республики Башкортосmв, с учстом предложений ответствевных
исполнителей. вносимых в отдел экономического развитияl в срок до l0 окгября
года, предшестsующего очсрелному финансовому году,

Перечень муничипальных программ поlцежит размещению яа официа,тьном
сайте городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан в
tiнформационно-телскоммуникационной сети Интернет.

].2. Перечень муниципальных программ содержит:
наименования мувиципiцьных программ;
наименованил ответственных исполнителей и соис полн и,t елей:
сроки реализации мувиllипмьных программ.
Основные направления. состав исполнителей. соисполнителей и сроки

ремизацип муниципацьной программы. установлевные Перечнем муниципiцьных
программ, могл уточвяться в процессе подготовки проекта и коррсктировки
муниципальноti проФаммы с учетом необхо.лимости реiцизации тех вли иных
мсроприятий для достиr(ения целей муницилальной проФаммы,

В случае }точнения основвых направлений реали3ации и (или) соqтава
ислолнителеЙ, соисполнителеЙ, сроков реализации муниципмьноЙ проФаммы,
установленных Перечнем муниципмьных программ. муниципаJiьный заказчик-
ответственный исполнитель одновременно с проектом муниципальной программы
направляет в отдсл эковомического развития соответстаующие предложения о
вяесевии измснений в Перечень муницилальных программ.

Измеtlенllя s Перечень муниципaцьных проФамм )rтверr(даются
поста овлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортосгав до l декабр, годц предшествующего очередному фшнансовому году.

З.З. Разработка проеlfiа муниципiцьной проФаммы производится
ответствснным исполиителем совмество с соисполнителями согласно Порядку и
Требоваяиям и методическим рекомевдациям по разработке и коррекгировке
муllиllllпальных программ городского округа город Стерлитамак Респчблики
l;аuttiортосган (приложение Nс7),

Под проекгом муницилальноii лрограммы понимаются вновь разработанные, но
не vтвер}uепные в установленном порядке муlll1цllпальные профаммы, вlспючая
муниllипальяые программы, внесение изl\!енеllиiл в которые реализуется
|к)средствоl\l llx переизлания. а также муllиципiць}lые llрограммы, которь!е



завершают саое действие в текущем финансовом году и по которым приняты

решения о продолr(ении их реализации в очередном периоде.
З.4. Внесение измевений в муниципальную лрограмму осуществляется:
по основаниям, предусмотренным законодательством:
по результатам мониторинга ремизации и оценки эффекгивностtr

муниципальной программы;
в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением

Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о бюджете
городского oкpyr,al на соответствующий финансовый год и плановый период;

по инициативе ответстаенного исполнителя, соисполнllтеля.
3.5. Проекгы постановлений админисцации городскоtо округа город

Стерлитамак Республики Башкорmстан об утверlслениtr муниuипальной программы
и о внесении изменений в }тsержденную муниципальную программу подлежат
обязательному согласованию со всеми исполвителями, заместителем главы
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
непосредственно координирующим и контролирующим деятельность
ответственного исполнителя, в соответствии с распределением обязанностей в

администациll гордского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Процедуры согласования проектов постановлениit администрации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан об }тверждении
муницилальной программы и о внесении изменений в утвержденную
муниципirльшую проФамму осуществляются в порядке, установленном инструкцией
по делопроизводству (далее - Инструкция)администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан, а также в соответствии с тебованиями
Порядка.

З.6. Отдел экономического развитияготовит ]амючение в течение десяти
рабочих лней с моменm представления проекm постановленияадминистрации
городскоaо округа город Стерлитамак Республики Башкоргоgган об рвержлении
муниципальной программы l1ли о внесении изменений в )тверкденную
муниципальную проrрамму на предмfi :

а) соотвегсгвия усгановленной стукrуре программы;
б) соотsетсrвия сроков и этапоа реiцлlзации программы поставленным задачам;
в) обосвованносги, комплексности и соответствия программных мероприятий

поставленным целям;
г) обоснованносги потребносги в финансоsых ресурсах для достиr(енllя uелей
программы;
,ч) эффекгивносги механизма рсализации, управления и контроля исполнеllия
проФаммыj

е) наличия целевых индикаторов (показателей).
З.7, Финансовое управление согласовывает проекты постаltовлений

администрации rородского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан об

утверждении муниципальной программы и о ввесении изменений в гвержденную
муниципаIlьную программу на лредмет:

а) соответствия расходных обязательств, вкJlючаемых в состав муницип!Lльной
программы, ее целям, задачам, целевым индикаторам и показателям
непосредственных резуль,l атов реапизации мероприятиil:

6) обосноsанности запланироваяных объемов средств бюдr(ета городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на реilлизацию мероприятий
муниllипальной программы в увязке с показателями непосредственных результатов;

в) соотвgгствия состава финансовых затат на реализацию муниципatльной
программы (подлрограмм, основных мероприятий, мероприrтий) кодам и
наименованиям бюджетной и аналитической классификации расходов бюдltета
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

г) отс}тсT,вия лублированtля запланированных в муниципмьной лрограмме

расхолов в лругих муниIlrlпaшьных программах.
],8. Муниципальный заказчик-ответственный исполнитель программь!

обеспечиsаgг доработку ее проекта в соответствllи с полученными замечаниями и

предложениями s течение пяти рабочих дней со дня передачи лроекга
муниllипальному заказчику - ответственвому исполнителю.

В случас положительного заключен я отдела экономического развития и

финансового управления муниципальный закiцчик проrраммы-ответственный
исполнитель представляет ее проект на }тверждение в администрацию городского
округа город Стерлитамак Республикtr Башкортостан,

3.9. Мункципальные профаммы подлежат приведению в соответствие с

решением о бюджете городского округа город Стерлкгамак Республики
Башкортоgган не позднее трех месяцев со дня вступления в сцлу указанного
рсшеllия илл измелений 8 указанное решение.

].l0. После угверr(дения муниципальной программы (внесения изменений в

муниципальную лрограмму) муниципЕtльный зака]чик-ответственный исполнительв
5-дневный срокс момента ее }твер)tцения (sнесения изменеяий)представлrег

утвержденную программу 8 отдел fкономического развития.
После прелоставления муниципальным заказчиком-ответственным

исполнителем мунхципальной проtраммы {внесения изменений в муниципalльную
программу)отдел экономического развития s 30-двевный срок обеспечивает
BвeceHt|e соответстsующеЙ информации в государственную автоматизированную
информачионную систему "Упра8ление" (далее - ГАС "Управлевие").

З,l !. Основные лараметры гвержденных муниципiцьных программ подлежат
отра2кению в прогнозе социЕtльно-экономического развития городскоrо округа город
Стсрлитамак Республики Башкортостан п в бюджете городского округа город
('rерлttlамак Республики Башкортостап на среднесрочный период.

4. Ресурсное обеспечеяие муяицllпмьных программ

4.1. Ресурсное обеспечение муниципatльных программ предусматривает
использование финансовых, имущественных, материiцьных. ивформаuионных,
человеческих и иных ресурсов.

Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" в части

финансового обеспечения ее реализации содержит описание механизмов
привлечеЕил средств федералыtого бюджgга, республиканского бюдrrсета, бюджgй
городсхого округа, внебюдrкетных источников, общественных, научных и иных
организацltй. и расходах яа рсiцизацию муниципальной программы по форме
соIласно приложению J,Il3 к Порялку,



распределение объемов финавсиро8ания по исполнителям программы
лривед9но в приложении]ф4 к настояцему Порядку,

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств:

а) бюджЕта гордского округа город Стерлитамак Республики Башкортоgtан в
соответствии с решением о бюджgге на соответfiвующий финансовый год и
плановый периодj а также на период после планового периода - в прсделах объемов

бюджетных ассигнований, }твержденных решением о бюджете городского округа
город стерлti-гамак Республики Башкортостан;

б) бюдх(Ета Республики Башкортостан и фсдерального бюджgта в соотвsтствии
с парам9тами закона о бюджете Республики Башкортостан на соотвЕтствующий
финансовый год и плановый период, а такх(е на периоД после IцановоI.о псриода - в
лределах объ€мов, олределенвых государственными программами. соглаш9ниями о
намерениях, договорами либо другими докуме[rгами;

в) средств предприятий, средств от приносящей доход деятельности
бюджетных и автономных учреждений,

4.3. Распрсделение бюджетных ассигнований на реализацию муниципaцьных
програмМ }тверждается решением Совета городского округа город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортосган о бюджете городского округа город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортосган на соответстsуюЦий фtlнансовый год и плановый
период.

Финансовое обеспеченr|е реализуемых а рамках муниципмьной программы
объекгов по содерriанию, ремонту. капитмьному ремонry. строитеJ!ьству и
рехонструкции автомобильных дорог общего пользоsания городского окрула город
Стерлитамак Ресrryблики Башкоргостан осуществляется за счет бюдrкетных
ассигяований всех уровней.

4.4. В ходе исполвения бюд)кста городского округа лород Стерлитамак
Республики Башкоргосmн парамgгры рсмизации муниципальной проrраммы. в том
числе ее лодпрограмм и осно8вых мероприятий, могут отличаться от показателей,
)твержденных муниципtцьной протаммой, s пределах и по осноsаниям, которые
предусмотевы бюджgгным законодательством дпя внесения изменений в сводную
бюдкетную роспись бюдкета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

4.5. Финансовое обеспечение всех мероприятий, отра,i(снных в муниципальной
программе и предполаmюших закупки товаров (работ, услуг) для муничипальных
нужд. является основой для разработки ллана закупок тоsаров (работ, услуг) для
обеслечения нужд городского округа город Стерлитамак Республики Башкортосган
на период! соответствующий решению Совета городского округа город Стерлштамак

Ресrryблики Башкортосган о бюшкете городского окруrа город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортоgган на соответствующий финансовый год и плановый
период.

5. Управление муниципальной программой

5.1. Улравление мувиципtцьtlой программой осуцествляет€я
муниципальным заказчиком-ответственным исполнителем.

5.2. Муниципмьный заказчик_ответственный исполнцтель:

а) формируЕт основные направления реализации муниципмьной программы, а
также перечень ее соисполнителей.

б) обеспсчиваст разработку проекга муниципальной программы, внесение
изменений в утвержденпуlо муllиципмьную программу! а также внесение в
установленном порядкс в администрацию городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортосгац соответствующего проекта, согласование его в
соответствии с Ивструкцией;

в) организует реализацию муниципiцьной программы, обсспечиваЕт
эффекгивное использование выдсленных средств;

г) осущест8ляет управление и координирует деятельность соисполнителей;
д) несет ответственность за достижеяие плановых значений uелевых

индикаторов и показателей муниципальной программы;
е) с учетом выделенных на реализацию муниципмьной программы финансовых

средств лочняет плано8ые ]начения целевых индикаторов и показателей, зататы
по программным мероприятиям;

ж) разрабатывает дополнптельные меры по привлечснию средств на
финансовое обсспечение реми]ации Vуниципzцьной программы:

з) осущестsляgг на постоянной основе мониторинг реализации муницип!цьной
лрограммы, лринимает решевис о внесении в нее изменений в соответствии с
Порядком;

ш) предоставляет ло запросу отдела экономического развития и финансового
УПРаВЛеНИ' Сведсния. необходимые для проведения мониторинга реаJIизациll
муниципальной программы;

к) заItраtuивает у соисполнителей информацию, н9обходимую для лодготовки
отвfiов на соотв9тствуюцие залросы отдела экономического развития и
фttttансового управления;

л) готовит 8еобходимую информачию для оценки эффекгивноgги реализации
муниципмьной лрограммы;

м) запрашивает у соисполнителей информацию. необхолимую дJlя проведения
оченки эффекгивности реiцизации муниципальной проФаммы и подгоmвки
соотаетствующих квартаJIьных и годового отчетов;

н) готовит свосвременно годовой и квартальный отчеты о ремизации
муниципальной программы и представляет их в установленные вастоящим
Порядком сроки в отдел экономического развl{тия.

5.З. Соисполнители:
а) обеспечивают разработку подпроФаммы (подпрограмм,

мероприятий/основных мероприятий), в реzuIизации которой (которых)
предполагастся их участне;б) осуществляют реализацию меролриятий (основных мероприятий)
муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) обеспечивают эффекгивное ислользование средств, предусмотревных на
реапизацию мероприятий муницилrrльной программы. в которых эти соисполнители
прtlнимают участие;

г) разрабатывают дополвительные меры по привлечению срслств на
фпнансовое обеспечение реtцl.tзаuии муниципальной программы;



д) нес}т отвЕтственность зll достиr{евие планQвых значсний, закрепленных за
этими соисполнитслями целевых индикаторов и показателей муниuипальной
лрограfi мы (подпрограммы):

е) представляют в устаноsленный срок ответственному исполнителю
необходимую информачию длrt подготовки ответов на запросы отдела
экономического раввития и фияансового управленlrя, а также отчет о ходе
реализации мероприятий муниципальной программьi:

ж) с8оевременно представляют ответственному исполяllтелю информаuию,
необходимую для проведения оцеяки эффекгивности ремизации муниципальной
лрограммы и подготовки соответствующих квартальных и годового о,l,четов.

6. Контоль за реализацисй муниципiлльной проlтаммы

6.1, Коtпроль за реiцизацией муниципапьноil проIраммы осуществляется п}тем
проведения ее мониторинга, ан!циза соотвстствующих отчетов, ежегодной оценки
эффсrгивности реализации муниципальвой программы! а также финансового
контроля в установленном порядке в соответствии с законодательством.

6.2, Мониторинг реализации муниципаJlьной программы выполняется ее
муниципiulьным заказчиком-ответствеяным исполнителем, отделом экономического
развития. финансовым управлснием на постоянноЙ ocuoBe. Объекгом мониторинга
реализации мувиципальной лрограммы являются ]начения целевых индикаторов и
показателеЙ муниципальноЙ программы, ход реализации ее меропрllятl|Й, свсдения
о финавсовом обеспечении реализации мупllципiцьпой программы, данные
соответствующих отчg[ов.

6.3. Огчсгы о реализации муниципальной программы составляются ее
отвsтственным исполнителем по итогам кsартала и за отчgгныl:i год.

6,4. Коорлинацвя исполненпя и рассмотрение результатоs реryлярного
мониторинга реаJlизации муниципiцьных программ осуцествляются заместителями
главы администрации городскоlо округа город Стерлитамак Реслублики
БашкортосIан в соответствии с распределевием обязанносгсй, которые проводlт
анаJlиз оцснки эффекгивности реализации муrиципальных программ t1

прсдставляют предложения по их коррекгировке.
6.5. Подготовка кварта.льных и годовых отчетов произаодится ло форме

согласно приложению Лчб к Порялку.
Отчеты должны содержать:
данI1ые о фиttансировании программы в целом и по отдельным се

мероприятиям с разблtвкой по источникам финансирования;
данные о фактпческом выполнении мероприятий:
пояснитсльную ]аписку о ходе реirлизации мероприятий программы.
6.6. КвартаJIьный отчет о ходе реализации муниципальной программы (ла,rее -

кварта,,rьный отчет) составляется ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и
направляется в отдел экономпческого развития.

6.7. Годовой отчет об итогах и оценхе эффективностlt ре.lлизации
lllуl]иципirльной программы (далее - годовой отчет) соfiавляется ее ответств9нным
исполнителем coвl|tecтпo с соrlсполнителя [l ll до l марта года, следующего за
отчетныllr, и направляется в отдел экономического рlввития.

Годовой отчсг дополнmельно к информачии, указанной в пунlсге 6.5 Порядка,
содерr(ит уровень достюкевия целей, решения задач, достижения плановых
значений целевых иtlдикаторов и показателей муниuипальной программы
( подпроФаммы), оценку эффскгивносги.

6.8. Финансовое улравление в рамках формирвания годового отчета в срок до
20 февраля года, следующего за отчетным, а mкr(е в рамхах формирования
квартального отчеm в срок до 20 числа месяца, следующего за Qтчетным периодом,
представляет в отдел экономического развштия информачию об использовании
бюджетных ассигнований, выделенных из бюдr(ета t,ородского округа город
Стерлитамак Республики Башкортоgгаt] на реализацию муниципмьных программ (в

разрезе муниципальных программJ подпрограмм).

6.9. Огдел экономичсского рa!звития ежеквартiцьно до l0 числа второго месяца,
следующего за отч9тным псриодом, разрабатывасг и представляfi курирующему
заместитслю rлавы администрации сводный квартальный отчfi о ходе реаJrизации
муниципlлльных проrрамм.

Сводный квартапьный отчет о ходе реаJlизации муничипiLпьных программ
содерr(ит сведепия;

а) об осноsных результатах реализации муницилiцьных программ за отчетный
перl!од;

б) об ислользовании финавсавых ресурсов, предусмотреппых на реализацию
муtlиципlлльных программ.

6.10. Отдел экономического развития ежегодно до l аlрсля года, следующего за
отчетным, разрабатывает и представляет курируюцему замсстителю главы
администрации и в финансовое управление годовой отчет об итогах и оценке
эффекгивности реализации муниципальяых программ.

Сводный годовой отчет об итогalх реализации муниципaцьных программ
сод9ржит:

а) сведенил об осно8ных результатах реализации муниципмьных проФамм за
отчетный период;

б) сведеви, о степени соотаетствия установленных и достигнутых значений
целевых индикаторов и показателей муниципzlльвых программ за отчетный период;

s) сsедения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных Еа

реaLлизацию муниципatльных профамм;
г) анализ оцсвки эффективности реализации муниципмьных программ;
д) при необходимости - преJцожения об изменении форм и метолов управления

реализацией муниципаJtьных программ] о сокращении (об увеличении) их

финансового обеспечения и (или) о досрочном прекраlllении отдельных
мероприятий, подпрогра]!tм лltбо муницилаJlьных программ в целоNl,

отдсл экоttомического развитиядо l декабря года. следуюulего за отчетным и в
полном объеме вносит информаttию о реализации мунllцилaцьных программ в ГАС
" Управление",

6.1I. По каждой муниuипальной програмltlе еrtегодпо проводится оценка
эффекгивности ее рсализации. Гlорядок проведения ll tipllтepllц ежегодной оценки
эффективвости ремизацl!и мунпципмьной програм iы. позволяющие определить
степень достиi(енttя uелсii п решения задач програмпtы, устаtrавливаются
постановленltем lлlинистрации городского округа город С]ерлптамак Республики



Башкортосган. Свсления об оценке эффективности реализации каждой
муниципальной программы вкJIючаются в сводньlil годоаой отчст об цтогах
реаJIизации муниципальных программ.

6.12, По результатам рассмотрения итогоs реализации муниципальной
программы и оценки ее эффективностrl администрация городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан совместно с финансовым
управлениемадминистрации принимает решения:

а) об увеличснии (о сокращснии) на очеред}lой финансовый год и лла8овы|'i
период бюдя<етных ассигнований бюджета городского округа город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан на реа"ли]ацltю муницllпzцыtоil лроrраммыi

б) о досрочном прекращении либо приосгановлеllии реаJlизации основных
[rероприятий (мераприятий) муниllипальной программы, подпрофамм или
муниципдrьной программы в целом, начиная с очерелного финансового года.

6.13, По муничипальной лрограммс. срок реалll]ацllи которой заsершился в
отчетном году, муниципальный заказчиN-ответственный исполнlfiель готовит
док]lад о выполнении муниuипальноil лрограммы за весь период ее реilлизации.

6.14. Сводный годовой отчет об итогах п otteHKe эффеrгивности реilлизации
муниципtцьных программ (в срок до З0 апреля) подлежит размещению на
офичиальном сайте городского округа rород стерлитамак Республихlt
Башкортосган в информачионно-тслекоllrмуникационной сЕти Интернет.
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IlА(,II()l,г
i!чlIиlц]llаJ,ьllой llpol,pnNlllы

Отажасгся llаправлеl]пость и псриол лейстsия программы

Ука]ыsаютс, названия. ltаты и вомсра прграммы нормативвьц
правовых акп)в, в соотвстстаии с которыми разработана прграмма

Указьisаgгс, наимеfiова ие ]аказчика-координmора прграммы

В качсстве разработчнков программы мог!1, выступать ее

муницилмыlь,й ]аказчик. а ]акr(е органи]ации. определясмые на
конкурсltой осповс в соотаетсl,вии с законода,геJIьствоI!

Цеlи и Tадачи |lp(tlpavмbl .1олrкпы быть в]аlt\lосвя,аllы с
приори],етамlt соllиtUlьпо_]кономичсского развиl,ия горда.
Ilели программы лолжпы cooтBeтcтBoBa,l,t, с.лед)l(пllим трсбоваIlиям:
чсткм орисIltзllия ltJ (пlрслслеliltый иllгсрвм BPerlelllli
KoнKpel]locтb и и]|\lсриN{оfi,ь; согласоваllllос-l,ь с целями
деятелыlости муllиtlи!liulьпоl,о захаl'чика (муниl{ипа"lы]ого
закаlчика-коор,ltlll]аl,ора) и испOJlllителеЙ прlраммы. а также с ее

ресурс8ым обсспсчсltисм: .Ulрсспос,гь и коптолируемость.
Ос||овные зiulачи проlраммы лол)l(llы (онкреrизирм,гь ее цеJtи в

t|lункционмыlом. BpeмcllttoMt JIоI,ическом и ltругих аспекта\

Указываlогс, целевьlе иlt]lикarгоры и показатсли програ]!iмы

Если прtт)амму прелllоJIагается рсtLцизовать в нссколько этапов. то
IIриво]lи,|,ся крdгкая харшсгерисгика каrvlого из Ilих

Ук}]ывасгс'l llчрсчсl!ь llo,|lllP()lpilNtM

указываеrся обций объем фиllаllсоsых срсдств. ltеобходимых для

реztли}ацйи прrJriцtмньIх мероприятий. и приволится разбивка этих
средс-тв по источпика!!l и llаllравлехиям q,иllаtlсироваllия:
средства фелерil.lьноt,() бюл)i(ста;
средства бк)irкgта l'есllублики Баlutортостаrl;

Цели и задачи
llрограммы

важнейшие
Ilе,,lевые

иllднкаl,оры и

lloка]аl,сли
программы

Сроки и этапы

рс&,lизаllliи
програNl\, ы

Перечснь
подпрограмм

объемы и

источяики

финансироваяия
проФачilы



средства ]!lссгпого бlоJlжсl,аi
средства внебюлж!-1,Ilых ис'lоtltlиков q)иllаllсиро8аl]ия (собп веttпыс

срелс,l,ва оргаltизаIlий. кре]tиlы l] лр.)

Ilриводятся качесl,вепtlitя и количс(:гвснlliц \tраlсгсристllки
охидае]\!ых liонсчнь!х pcз},]lb,|,aloB

Оritlдаемые

рез),jl ьтат ы

pea.Tизацип

пргра\lr,ы и

пoKiItaTejIll сс
социа,lьно-
экономической
эффt,l.тивности
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вне()юджетtlые
источники

Bcc1,o.1 Мсроприятие

и так дiU]ее в Tonl числ€
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бlrl,L;xc r

бlолжет
Республики
БаU]кортоФан
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фиltаltспроваttttя
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ценех 20 tюла

в-гоr1 ,Iислс по года}l
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фслераlыlый бюд,кt,т
(на усrlовия\
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Башкортостан

Nlсс1||ыи oIo]lrкcI
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(на ус-,lовиях
со4)ннаllсирования)

бlод;кет l'есtl},блихи
БахIкортостаll
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q}елсраJlыlый бюлжет
(на условиях
софинансироsаllия)

бtолiкег Республики
Баtшкортостан

фе,Tера,пьнUй бюдйет
(на ),словиях
софинансироваIlия)

бкl,цiкс,t Ресttlбllиtiл
liatrtKop,гocTatl

i!|естный бlод,кс1

внебюдже1l]ьlе ис,l,очllики
(указать какие)

llриложение },{Ъ4
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муницlлпальцых программ

РДСПРЕДЕЛЕНИЕ
объеrlов q)инансирования по испо_.Iнителям

\t},ниllипalльной програмNlы

( lltlимсlюваlIис lIр()l,рхN{\]ы)

,\!
I l/l]
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в гоN1 чис-lс lK) l()](all

]()

.] ) () ,7
l

I]cot,cl

Приложенtrе JФ5

]мсстный 
бюj]жст

I
внеьюджетныс исгOчliлки
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Приложение Л!5
к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

оцЕнкА
эффективности реализации муниципальной программы

(наимегtование программы)

Nq п/п Система
показателей

оценки
эффективнос,ги

наименован
ие

Факти.tеское
значение

показателя на

Mol\.{eHT

разработки
програ {мы

изменение значений
llоказателя по годам

Значение
показателя на

момент
окончания
действия

программы

20....

l 2 з 4 5 6 1 t]



I,IнФормАllия

ПриложениеNчб
кПоршrу р азр ботка и реализаlии

му ницип аrl ьЁl bD( проrр амм

20 г0/lао фиllаllсllрова н и li ]vуtlllципаllьноir програмпrы

Примечание:
Отчет представляется с пояснительной запиской

исполнитель:

,Ja

Объем финансttрования, млн.руб

!остигнутый
непосред-

ственны й

результат

Статус
мероllриятtlя

(выполнено /

не

вы полнено)

предусмоlренны й

по лрограмме
(Ila 20_ год)

бюджетные ассигнования на текущий
год факти.tески освоенный

R(,I]го
ll 1,о]!1 чllс]Iс IIо 0lo,lrKcl'a\t всЕго в 1,o\l чис]lе llo оюлrкс,гаv t]CIj г(] в To}l числе llo оюджетаNl

],() I,Б Ml; I} I ll; |'(i) |, tj \4Ij I]l] lj l,ф I,I; l\4 Б

Фtrнансирование
ло программе _

BcEI,o
14з общеit су,тtмы фuнансцрованllя в разрезе Mepol1pllяпtuli проераuмьt

лtероttрl,tятие 1

лlероприятие 2

КоличествО выполненныХ в лолном объеме мероприятпЙ муниципальноЙ программы (едлницы) / Доля выполнеtlllых в полном объеме мероrlриятиil

мунrtцила]lьной профаl!1мы в общем колпчестве ес меропрlлятItй (7о)

ко,1llчсстве ее меропрцятхй (%)

l-ел.:

l]lllj



Приложение Л!7
к I]орядку разработки и реализации

муниципальных программ
городского округа город Стерлитамак

Республики Баutкортостан

Требования
и методические рекомеl]дации по разработке ll корректировке

муниципальных программ городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостав

l. обшпе лоложеltля

1.1. Требованил и методllческие рекомендации по разработке и коррсктировке
муниципаJIьных проrрамм городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее соответственно - Методические рекомендацииi муниципzulьнаJl
программа) определяют r,ребования к процед}рам ра]работки li согласования
проектов муниципaцьных лроФамм городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан и ввосимых в них и]менений. а также к подготовке
отчетоа о ходе их реализации,

1.2, Муннttипмьнал программа строиr,ся ха прлнцнпе взаимосвязli цслей и
задач мувицилirльной программы, и в разрезе ее подпрограмм (при наличии). При
этом:

цели мувиципальвоtj программы (лодпрограммы) достrlгаются поср€дством
решения аоответствующих задач;

кФtцая задача должна быть лодкреплена не менее чем одним целевым
индикаюром (показателем);

целевые индикаторы и покаfатели мунlлllllпальной программы (подпрограммы)
lвляются количественным вырая(ением уровн' достиженпя целей и решевия 3aцач
муниципальной проФаммы (подпрограммы);

дости}кение целевых индикаторов подлрограмм должно быть направлено на
достиженис целсвьц индикаторов и показателей муниципальпой программы;

реllлизация целсil и зацач муниципапьной программы (подлрограммы)
подкреплена набором основных мероприятий:

результат выполнения мероприятий выражается через показатсли
}lепосредственною резул ьтата.

2. Формирование струкryры муничхпаJtьноti проФаммы

2.1. Подпрограммы в сосmве мунпципмьной программы выделяются в
соответствии с системой целеполагали, исходi из уставовленных целей и задач в
приоритетных направлениях соци€цьно_экономического развития городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостал.

2.2. При принятии решения о аыделении в cocтaBe муниципальной лрограммы
подпрограмм учитываю,l,ся:

приоритетные направления социально_зкономического рiввития городскаго
округа rород Стерлllтамак Республики Башкортостанi

особенности сферы сочиально_экономического развития, в рамках которой
реапизустся муницилмьная программа;

объемы финансового обеспечения мероприятий для решения поставлснных
]адач муницllп;Lльной программы:

условия предостаsления субсилий из бюджета Республики Башкортt,с,t,аtt.
российской Фсдерацr|и на достижение целей и реutеllие зацач, соответствуюlцих
tlелям |l задачам муниципмьной проФаммы.

З. Заполпсltие llаспорта l\tувичllпальной программы

З.l, Паспорт муницllпаJlьшой программы разрабатывастся по форме согJlаспо
приложению N9l к Порядку.

3.2. В раздсле (Основание для разработки> указываются нормативные aкTbl, в

соответствии с которыми разработана лрограмма
3.3. Раздел "Муницrrпальный заказчик|| заполняется в соответствии с []еречllем

мупиuипаJtьных программ,
При разработке проскта муиичипiцьной программы сосmв ее соисполнитслей

MoiKeT быть уточнен с учетом необIодимости реализации тех или иных мероприятпЙ
lця достижения целей пlунttuипальной программы. Перечень соисполнllтелеil
муliиципальной програпtмы должен включать вссх соисполнителей подпрогра,,l|м.

_].4, Цели и задачи tlрограммы устана&ливаются а соответствии с требованпямtl
лунктов 4.2.2 - 4.2.З Методических рекомеядаций.

з.5. В рщделс пасllорта "ваr'I{нейшие целевыс индикаторы и показа],еJI!l
программы'i приводится леречень целевых индикаторов и показателеЙ,

количественно характеризующих достижение tlелей и решение задач
муниципatльной программы.

.3.6. В разделе "Сроки и этапы реализации программы" усmвавливается обций
срок реализации муниципшьной проIраммы в соответствии с тебованиями пунктоs
4,З.l - 4.З.4 настояцих Методических рекомендаций,

З.7. В раздел9 "Перечень подпрограмм|' указывается перечень подлрограмм
муниципальной программы, сформированных с учетом тебований пунктов 2.1 и 2.2
Методических рекомендаций.

--1,8. В разделе "Объемы и источники финансирования программы" в части
финансового обеспеченпя р9ализации муничипмьной программы ука]ывается
соответствующий общий объем расходов, в том числе в разбивке по Iолам
реализаuии муниципальноli программы по каждому финансовому ttсточпику
(бюджет Республики Баt!кортостан, фелеральный бюд)tigг, бюджет горолского
округа город Стерлитамак Республttки Башкортостан, внебюдr{етные источники).

Объем бюдrкетных ассигновавий указывается в тысяч.ц рублей, при
пеобходимости с точностью до трсх знаков после запятой.

Объем бюджетных ассигноsаний на ремизацию муницилальной лроtраvмы
определяется в соответствии с требованиями раздела 4 Порядка и пунктов 4,5.1 -

4,5,_] Методических рекомендаllий.
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достижимость (цель долrfiна быть достиlt<има за период рftlлизации
муниципальной программы);

релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым коllечным
результатам реаJIизации мунициllмьпой программы).

Формулировка каждой цели мунцципальной программы должна быть краткой и

ясной, не должна содержать специальных терминов. указаний на иные цели. задачи
или р€зультаты, которые являк)тся следствисм ес лостижевия, а таюке оппсания
п}тей, средсrв или методов достп)tiсllия цели.

4,2.3. Зiцачи муниципальной программы определяют планируемый рсзультат
реализации комплекса взаимос8язilнных мероприятий или исполнения
муниципzцьных функчий, направлеllных на достижсllие целей муниципмьной
профаммы.

Сформулированные задачи должны бы,t,ь необходимы tt достаточны дlя
достижения соответствующих целеiл.

4.2.4. При постановке целей и задач леобходимо:
охватить основные направлсния ремиз!lцllll м\,lIllllllпальноl'i программы;
обеспечить возмо}кность проверки и подтвержде1lия степени достижения целсй

и решсния задач с помощью целевых индикаторов и Ilоказателей муниципмьной
программы. позволяюцих количественно оuенить социalльно-экономичсский
процесс (явление, объект),

4.3. Требования к содерr(анию раздела "Сроки и этапы

реализации муниципальной программы"

4.З.l. В разделе муниципмьной программы "Сроки и этапы реаJlизации
муниципаrlьной программы" устанавливается общий срок реаJ,Iизации
мувиципмьной программы в соответствии с Перечнем муницилalльных программ.

4.3.2, Срок ремизацяи муницилаJlьной программы определяется исходя из
необходимости достижения целей н реulения задаll муниципальной программы и 8

соотвегствии с Порядком не можст составлять более l5 лет.
4,З.З. Срок реализации муницилальной программы не можfi быть меньше

периода, который определен для реализации полпрограммы, сформированной в

составе муllиципЕtльвой программы.
4.З.4. Этапы реализации муниципальной программы определяются llсходя из

приоритета лоследовательной ремизации ее основпых мероприятий (мероприятий).

4.4, Требования к содержанию разлсла "Перечень
праграммных мероприятий"

4.4.1. По каlклому мероприятию указывается следующ,tя информаuия:
наименование мероприятия;
муниципмьный заказчик-ответственный исполнитель и соисполнителп;
срок реализации;
объем расходов по годам при финансовом обеслечении рсмизации

мероприятия. в том числе s рirзрезе финансовых источников;

ожидаемые результаты реализации мероприятий профаммы.
4,4.2. Мсроприятия долltны быть ваправлены на решение конкретной задачи

проrраммы. На решение одной :}адачи может бьIть налравлено несколько
мероприятий. Не допускается формированrlе мероприятий. рсiLлизация которых
}lаправлена на достижение более чсм одной цели (задачи) муниципальной
программы.

4.4.З. При формулtlрованllи наимепова,lия меролриятия:
ве допускается лрименен1.1е вырilrксниir, сформулированных как зацача или цель

("ltовысить..,", "обеспечить соверtUепствованне...'|). финансовая операцил
("субсlrдии на...", "бюджетная инвестпция...", "расходы на софинансироваIrис...",
"выплата стипендий...", "гранты на.,.", "расходы на содержание муниципального
ка]енного учреждения,.,"), а также требующих дополflиl,ельных разъяснеllий
("обеспечение исполнения отдельных гlоручений..,", "лроведение мероприятий
оргаяизационноло характера" );

рекомендуется ислользоваяие унифичированных выражений
( "осуществленхе.,.", " проведен пе...", " выполнен це...". "обеспечение... ".

"организачttя.,.").
Примеры формулировок мероприятий:
"Осуществление мероприятий по изданию информачионного бюллетеня о

башкирах";
"Проведсние мероприятий, посвящеltяых праздноваllию Победы в Великоli

отечественяой воilв€ l94l - l945 годов":
"Выполиеl|llе работ по проведению llсследованлlй в Ilммунобиологической и

кJlинllко-диагностltческой лабораториях диагностики ВИЧ-инфекции";
"Организация отдыха и оздоровления детей, находrшихс! в трудной жtl]ненной

сиryацl{и",
4.4.4. Каждое мероприятие измеряется показателем непосредственного

резул ьтата его реlLлизации.
В качестве таких показателей лолжны быть использованы только показатели,

позволяющи9 количественно оценить степевь реiцизации мероприятия (показатсли
объе!tа, процесса: числевность потребитtлей, количество введснных в действие
объекгов и т.д.). Показатель нелосредствснного результата должен отажать чЕткую
связь финансирования с его достижением.

Внесение в утвержденную муницlлпмьную лрограмму и]менений.
затрагивающих коррек],ировку наименования и (или) едиtlицы измерения целевого
индикатора ll локазателя муницилмьной программы (подлрограммы) и (llли)
покiцателя непосредственного результата ремизации меропрltятия, допустимо с
отражением их ]начениli за период не ранее года, в котором вносятся
соответствующие и,]мевенlIя, до Koнlla реми]ации мупl|цппмьной лрограммы. а

также в сопостааимости и увязке с планируемыми (отчетными) объемами

финансового обеспечения за счет всех источников в случае ремизации мероприятия
с прl{влечением фипансовых средств.

Внесение s утвержденную муниципмьную программу изменения,
лредусматривающего включение ранее не реализуемого мероприятия, допустимо с

отражением значсния показателя непосредственного результата в сопоставимости и



увязке со сроками рсализации мероприятия, а также с планируемыми объемами
финансового обеспечения за счет всех источников в сJryчае ремизации мероприятия
с привлечением финансовых средств.

4.4.5, Сведения об основных мероприятиях подпроrрамм приводятся по форме
согласво приложению М2 к Порядку в разрезе подпрограмм муниципirльной
прграммы.

4.5. Требоваtlия к содержапиlо разлела "Ресурсное
обеспечеllпе муниципмьной програм]vы"

4.5.1- Раздел "Ресурсное обеспечение муницилаJIьной профаммы"
!lредусматрllвает формирование свсдений:

о финансовом обеспечеtlии реализации мупltllипа.,lьной программы;
о задеЙсгвованных в реzцизации муниципапьноЙ программы llмущественных

(здавия, сооружсния, оборудование, сырье, материалы, транспортные средства), а
также финансовых активах (ценные бумаги, банковские депозиты, свободные
денежные средства) и нематериальных активах (патепты, лицензиlr, права и др.).
материaчlьных. информационных, человечсских и иных ресурсахj которые будут
способствовать достижению целеЙ и решению задач муниципмьной программы.

4.5.2. Суммарный объем финансового обеспечения реаJ]изации муницилальной
проrраммы за счет средств бюджета городского округа город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан, федерального бюджета, бюдже,t,а Ресrryблики
Башкортостан должен соответствовать решению Совета городского округа город
Стерлитамах Ресrryблики Башкортостан о бюджgIе городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан на соответствуюlций фиllансовый юд и
плано8ый период.

4.5.з. сведения об объем&\ ло внебюджетным источникам бюлжетных и

автономных учреr(дений указываются исходя из объемов, отражепных а планах
финансово-хозяйственной деятельнос] и ] гих учреждений.

4,(l, 'l'рсбсrванttя к солсржаIjиlо ра]лс]tа "llcpc,lcHb по..Ill ll)o lIilNl м "

4.6.1. Раздсл "Перечень, обоснование и описание подпрограмм" содерlкит:
паспорт подпрограммы, оформленный согласно приложению Ml к Порядку;
краткую характеристику текущего состояния s рассматриваемой сфере

социаJlьно-экономического развития городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан и проблем, на решение которых направлена
подпрограмма;

цели и задачи подпрофаммы;
целеаые индикаторы и покщатели подлрограммы и их взаимосвязь с целевыми

llндикаюрами и показателями i,lулиципальной программы:
ресурсное обеспеченис подпрограммы (описание используемых при ее

реализ{lции ресурсов: финансовых, имущественных. материальных,
информационных, человеческих и иных).

4,6.2. Наименования подпрограмм определяются при разработке проекm
муницилальuой программы ответственным исполнителем совмсстно с
соисполнителями.

Требования к ]аполнснию других разделов паспорта подпрограммы ан;цогичны
требованиям к заполнению паспорта муниципмьной программы. изложенным в

разделе :l Методических рекомендациЙ,
4.6.З, В подразделе "Цел1,1 и задачи подпрограммы" устапавливаютсi целн и

задачи lIодпрограммы.
Кажлая цель подпрограммь! должна соответствовать одной из задач

мунltципальной лрограммы.
l|ели подпрограмм должны сOответствовать стратегичсским задачам

социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостаtl в сфере реалttзачии муницппмьной программы и

отажать результаты ремпзации подпрограмм.
Требования к формулированию целей, задач и целевых ивдикаторов и

показателей подпрограмм ан!цогичны тебованиям к формулированию целей, задач
и целевых ивдикаторов и показателей мупиципмьных проФамм. изJIожснным в

разделах 4.2 и 4.4 Мстодическхх рекомендаций.
Сведения о cocmBe и значениях целевых показателсй и индикаторов

подпрограмм приводятся по форме согласно прило)tiению М5 к Порядку в разрезе
подпрограмм муниципальной программы.

4.6.4. Подразлел "Ресурсное обеспечение подпрограммы'l по каждой
конкретной подпрограмме муниципальной программы в части финансового
обеспечения ее реzцизации должен содержатьссылку lla приложенис к

муниципальной профамме "ресурсное обеспечение муниципальной программы
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан", содсржаutее
сведения о расходе\ на реализацию муниципальной программы в целом и в разрезе
ее полпрограмм (осноsных мероприятий, мероприя] ий),

4.7. Требоваl|ия к содержаник) ра]дела "Перечеllь целевых
индикаторов и локазателей муllиципalльной Ilр()граммы"

4.7.1, В разделе муниципаJIьвой программы "Перечень целевых ивдикаторов и

показатслеЙ муниципtцьноЙ прогрiлммы" приводятся обоснование сосmва и

значений целевых индикаторов и показателей муниципztльной программы, оцснка
влияния внешних фаrгорв и условий на их достижение. сведсния об }tсточниках
информации, применяемых llри расчете ]начениЙ целевых индикаторов и

покщателей муниципальной программы, способ сбора и обработки исходной
информачии,

4.7.2. Используемые uелевые ин.дикаторы и показатели должны соответствовать
следуюцим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом хараi,теризоЕать прогресс
а достижении цели или рсшснии задачи и охватывать все существенные аспекты
этого);



точность (погрешноqти измерения не должны приводить к иска)кенному

прсдставлению о результаmх реализации муничипмьной программы
(подпрофаммы));

объекгивность (не доrrускается использоаанис показателеit, улучшение
отчетных значений которых возмох{но при ухудшении ремьного положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходяой информации должсн

допускать возможвость проверки точности лолученных данных в процессе
независимого мониторинга);

однозначность (определение покавателя должно обеспечивать одинаковое

пQнимание существа измеряемой характеристикиl как специалистами, так и

конечнымИ поФебителямИ услуг, включая индивидумьных потребителеЙ, для чего

следует избсгать излишне слоr(ных покщателей и показателей, не имеющих

четкого. общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (по,тучение отчетных данных долrкно проводиться с

минимlulьно возможными зататами; применяемые показатели долr(ны в

максимtцьноil сlепени основываться на уже сушсствуюlrlих процедурах сбора

информации);

уникtцьность (не допускаетсл применение одного индикатора в paмKaJ(

нескольких муниципальных программ (подпрограмм)).

Данный разлел должен соответствоаать прllло)кеllию Ml к муниципальной
программе (Паспорт муниципальвой проФаммы)), разделу "ВФкнейшие целевые

ивдикаторы и показатели муниципальной проФаммы", содерr(ащему сведения об их

плановых значениrtх.
4.7.3. Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей

муниципальноЙ программЫ по годам ее реzrлиЗации приводлlтся в приложенйи JФ5 к

муниципальной программе "оценка эффективиости ре€цизации муниципальной
профаммы", llелевые индикаторы и показатели должllы имgть количественные
значения за отчетный год (факт). на текущий год (оценка) и на планируемый период

ло годам реализации муниципiцьной лрограммы (прогноз).
4.7.4. Прrr необходимостtl муниципальвый заказчик-ответственный

исполнитель
можgг sмючать в муниuипальную программу методику расчЕта целевых
показат€лей (ltllдикаторов) реализации проrрамlllы.

4.8. Требования к разделу "Оценка эффск,1,1lвtlости

ремпзацltи муниципaцыlой llpФ-paN1 Ntb!"

4.8,1. Для ошенки эффективности реfuпи lациlt муниllипмьной проФаvмы

устанавливаются плановые значения ее цслевых иll/utkaтopoв и показателей. Эти
значе ия ва очереднсrй год и весь период ре!цизациll муниципальной программы

устанавливаются ее ответственным исполнителем ло llачма соответствующего года

и не Molyl быгь изменены в течение года.
4.8.2. Мстодика оченки эффективности реали]ации муниципальной проФаммы

предусматриваст ва]можность проведения такой оценки в теченtlе срока реаtлllзаltии
мчнициltеlьной проlраммы не реже чем одип раз в год, а также по ее завершении,

4.8.з, Методика оценки эффективности реализации муницип.tльной программы

осуlllествляется в соответствии с Порялком оценки ффективности реаJlизации
мунllципzlльных програмпt городского округа город Стерлятамак Республикlr

Башкортостан, Утвер)кденllым постановлением админиfiрации городского округа

город Стерлитамак Республики Бапrкортостан.

5. Требоваиия к заполнепик) отчетов о ходе мувицилмьнолi программы

5.1. В разделе 2 приложениr Nqб к Порядку "Информачия о финансировании
муниципальной программы" указываются:

а) в графе "Объем финансированиr, предусмотренный по программе" - суммы,
запланированные в муниципальной программе в текуrцем году по состоявию на

отчетную дату;
6) s графе "Бюджетные ассигнования" - бюдrкетные ассигнования финансового

обеспечения на текущt{й периол;
в) в графе "объем факгически освоснный" - суммы по данным месячного отчеm

об исполнении бюлlсета горолского округа город Стерлита lак Республики

Башкортостан по состоянию на отчетную даry.
5.2, В разделе 3 прлло*tения Nэб к Порялку "Информачия о финансировании

муниципальноЙ программьf' значение результата в графе "ДостигЁутый
непосредственный результат" указывается по состоянию на отчетную дату.

5.З. В разделе 4 приложеяшя N9б к Порялку (Информация о финансировании
муниципальвоЙ программы" значение результатаВ графе "Стаryс
мероприятиr"(выполнено/не выполнено) указывается по состояllию на отчсгную

даry,


