
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  1 7 . 0 9 . 2 0 1 3   №  3 7 6  
г . О л е н е г о р с к  

 

О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,   

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 

 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  в целях совершенствования программно-целевого планирования,  

       руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 

решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями),                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок). 

2. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска, 

являющимся муниципальными заказчиками - координаторами долгосрочных 

целевых программ и (или) реализующим ведомственные целевые программы  

подготовить и представить в Администрацию города Оленегорска в срок до 

01.10.2013 проекты постановлений, предусматривающих срок завершения 

реализации действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ 

31.12.2013.  

   3. Установить, что утвержденный настоящим постановлением Порядок 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией, начиная с бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией            Д.А.Володин 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 

 

Порядок  

принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 

 

1.  Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решений  о 

разработке муниципальных программ, устанавливает требования к 

формированию, реализации и проведению оценки эффективности  

реализации муниципальных программ муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное 

образование), а также осуществлению контроля за ходом их реализации. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления и ресурсам (финансовым, кадровым, 

имущественным, информационным и другим, привлечение которых 

необходимо для достижения целей муниципальной программы)) и 

инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации функций органов местного самоуправления достижение 

приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития муниципального образования; 

- основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, 

основные мероприятия, показатели, конечные результаты реализации 

муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем 

ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения 

целей муниципальной программы (подпрограммы); 

- цель - основной ожидаемый (планируемый) конечный результат 

реализации муниципальной программы (подпрограммы), характеризуемый 

количественными и (или) качественными показателями состояния 

(изменения состояния) социально-экономического развития, которое 

отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

- задача - планируемый результат выполнения совокупности 

взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления функций, 

направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной 

программы (подпрограммы), характеризуемый количественными и (или) 

качественными показателями; 

- основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на 

решение соответствующей задачи (достижение цели) подпрограммы; 

-  ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное 

подразделение Администрации города Оленегорска (главный распорядитель 

средств местного бюджета), ответственное за разработку и реализацию 

муниципальной программы, определенный из числа ответственных 

исполнителей подпрограмм; 
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- ответственный исполнитель подпрограммы - структурное 

подразделение Администрации города Оленегорска (главный распорядитель 

средств местного бюджета), ответственное за разработку и реализацию 

подпрограммы, определенное из числа соисполнителей муниципальной 

программы; 

- соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее - 

соисполнитель) - структурное подразделение Администрации города 

Оленегорска (главный распорядитель средств местного бюджета), 

участвующее в реализации одного или нескольких основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы); 

- участники муниципальной программы - территориальные 

представительства федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной власти Мурманской области, 

хозяйствующие субъекты, общественные и иные организации 

муниципального образования, участвующие в реализации одного или 

нескольких основных мероприятий подпрограммы; 

- меры муниципального регулирования - меры правового регулирования 

и финансовые меры, применяемые для достижения цели (целей) 

муниципальной программы (подпрограммы); 

- риски реализации муниципальной программы - вероятные явления, 

события, процессы, негативно влияющие на основные параметры 

муниципальной программы. 

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, 

содержащие основные мероприятия, направленные на решение конкретных 

задач в рамках муниципальной программы. 

 Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется 

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 

программы задач. 

Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной 

программы, иными муниципальными программами не допускается. 

1.4. Разработка и утверждение муниципальных программ 

осуществляется в соответствии с планом-графиком согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку. 

1.5.  Муниципальная программа подлежит общественному (публичному) 

обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях Программно-

целевого совета муниципального образования. 

1.6. Координацию деятельности структурных подразделений 

Администрации города по формированию муниципальных программ и 

вопросам, связанным с планированием бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ, осуществляет Управление экономики 

и финансов Администрации города Оленегорска  с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее - УЭФ Администрации города 

Оленегорска). 

1.7. Муниципальная программа утверждается постановлением 

Администрации города Оленегорска не позднее одного месяца до дня 

внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на 

consultantplus://offline/ref=8505B5C3A8B19F246AE4AFCA52BC4C199D1E4486B243A71D4A5ACE9244E8CD3525FF506357017FA26876DBEAUDI
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очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов 

города Оленегорска. 

 

2. Требования к содержанию муниципальной программы 

 

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с 

приоритетами социально-экономической политики, определенными в 

долгосрочной стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

2.2.1. Титульный лист к муниципальной программе с указанием полного 

наименования и сроков ее реализации. 

2.2.2. Паспорт муниципальной программы. 

2.2.3. Содержательную часть муниципальной программы, включающую: 

а) характеристику текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования с 

указанием основных показателей и формулировкой основных проблем; 

б) приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития муниципального образования, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития в 

соответствующей сфере социально-экономического развития 

муниципального образования; 

в) перечень целевых показателей муниципальной программы 

(подпрограмм) с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации; 

г) перечень и краткое описание подпрограмм; 

д) перечень основных мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

е) перечень объектов капитального строительства; 

ж) сведения об объемах финансирования за счет средств местного, 

областного бюджета, внебюджетных источников, привлечение которых 

предполагается в рамках реализации муниципальной программы; 

з) описание мер муниципального регулирования в соответствующей 

сфере, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы 

(подпрограммы), включая меры правового регулирования, с обоснованием 

основных положений и сроков принятия необходимых нормативных 

правовых актов; 

и) описание механизмов управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы; 

к) методику оценки эффективности муниципальной программы. 

2.3. Помимо информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

муниципальная программа может содержать: 

а) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам 

реализации муниципальной программы (подпрограммы) в случае оказания 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) в 

рамках муниципальной программы; 
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б) информацию об участии территориальных представительств 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов, 

общественных и иных организаций муниципального образования в 

реализации муниципальной программы. 

2.4. Целевые показатели муниципальной программы должны 

характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение 

целей муниципальной программы, а также: 

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, 

проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной 

программы; 

б) непосредственно зависеть от решения задач и реализации 

муниципальной программы; 

в) иметь количественное значение; 

г) удовлетворять одному из следующих условий: 

- рассчитываться по методикам, принятым международными 

организациями; 

- определяться на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения; 

- рассчитываться по методикам, предоставляемым одновременно с 

проектом муниципальной программы (предложениями по внесению 

изменений в муниципальные программы). 

2.5. В число используемых показателей должны включаться показатели: 

- характеризующие конечные общественно-значимые результаты, 

непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей 

оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными 

услугами (работами), их объемом и качеством; 

- используемые для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, руководителей органов местного самоуправления;  

- включенные в перечень целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Мурманской области в соответствующей сфере 

социально-экономического развития; 

- включенные в планы мероприятий ("дорожные карты") в 

соответствующей сфере социально-экономического развития. 

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, 

характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной 

программы. 

 

3. Принятие решений о разработке муниципальных программ 

 

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании 

Перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением 

Администрации города Оленегорска.  

Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом 

экономического развития в составе Управления экономики и финансов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами, поручениями Губернатора 
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Мурманской области, Главы города Оленегорска, а также с учетом  

предложений структурных подразделений Администрации города 

Оленегорска (главных распорядителей средств местного бюджета). 

3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 

а) наименования муниципальных программ; 

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей 

муниципальных программ и подпрограмм; 

в) основные направления реализации муниципальных программ. 

3.3. Структурные подразделения Администрации города Оленегорска 

(главные распорядители средств местного бюджета) определяют 

необходимость разработки муниципальной программы на основании данных 

мониторинга социальных и экономических процессов, документов 

стратегического планирования,  федеральных и региональных нормативных 

правовых актов, предложений депутатов Совета депутатов,   муниципальных 

учреждений, хозяйствующих субъектов, некоммерческих и общественных 

организаций муниципального образования.  

3.4. Структурные подразделения Администрации города Оленегорска 

(главные распорядители средств местного бюджета) осуществляют 

подготовку предложений о разработке муниципальной программы и 

направляют их в УЭФ Администрации города Оленегорска в сроки, 

установленные планом-графиком (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

Предложение о разработке муниципальной программы должно 

содержать: 

- краткую информацию о планируемой к разработке муниципальной 

программе (основные цели и задачи муниципальной программы,  сроки и 

этапы реализации программы, потребность в финансовых ресурсах и 

возможные источники финансирования программы, перечень подпрограмм, 

ответственный исполнитель и соисполнители программы (подпрограммы) и 

др.); 

-  перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

муниципальной программы; 

- ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

3.5. В процессе подготовки предложений структурные подразделения 

Администрации города Оленегорска проводят их обсуждение,  

предварительные согласования с соисполнителями муниципальной 

программы (подпрограммы). 

3.6.  УЭФ Администрации города Оленегорска осуществляет оценку 

представленных предложений по следующим направлениям: 

- соответствие целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной 

программы приоритетам и основным направлениям социально-

экономического развития муниципального образования; 

- ожидаемый социально-экономический эффект, направленный на 

развитие муниципального образования и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления; 

-  обоснованность запрашиваемых средств на реализацию 

муниципальной программы и  возможность финансирования программы за 

счет средств местного бюджета (исходя из предварительных объемов 

consultantplus://offline/ref=8505B5C3A8B19F246AE4AFCA52BC4C199D1E4486B243A71D4A5ACE9244E8CD3525FF506357017FA26876DBEAUDI
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бюджетных ассигнований местного бюджета для принимаемых 

расходных обязательств); 

- наличие альтернативных источников софинансирования программы 

(региональных, внебюджетных средств). 

- соответствие требованиям настоящего Порядка. 

3.7. Проект распоряжения Администрации города Оленегорска об 

утверждении Перечня муниципальных программ подготавливается отделом 

экономического развития в составе Управления экономики и финансов в 

сроки, установленные планом-графиком (приложение № 1 к настоящему 

Порядку). Проект распоряжения проходит согласование в порядке и сроки, 

установленные регламентом Администрации города Оленегорска.  

 

4. Формирование и утверждение муниципальных программ 

 

4.1. Формирование проекта муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с 

соисполнителями в соответствии с требованиями настоящего Порядка.  

4.2. Проект муниципальной программы согласовывается со всеми 

соисполнителями, с курирующим ответственного исполнителя 

муниципальной программы заместителем Главы города Оленегорска, УЭФ 

Администрации города Оленегорска. 

4.3. Проект муниципальной программы разрабатывается в виде единого 

документа в соответствии с макетом, установленным в приложении № 2 к 

настоящему Порядку.  

4.4. При проведении согласования одновременно с проектом 

муниципальной программы представляются следующие документы: 

а) проект постановления Администрации города Оленегорска об 

утверждении муниципальной программы; 

б) пояснительная записка; 

в) обоснование планируемых объемов ресурсов, направляемых на 

реализацию основных мероприятий (расчеты); 

г) документы, подтверждающие намерения исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области и организаций участвовать в 

финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к 

ресурсному обеспечению средств из областного бюджета и внебюджетных 

источников); 

д) паспорта предлагаемых к включению в муниципальную программу 

объектов капитального строительства, инвестиционных проектов; 

е) таблица учета замечаний и (или) предложений по результатам 

проведения публичного обсуждения проекта  муниципальной программы; 

ж) план реализации муниципальной программы. 

4.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

обеспечивает публичное обсуждение проекта муниципальной программы в 

порядке, установленном в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

4.6. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми 

соисполнителями, с курирующим ответственного исполнителя 

муниципальной программы заместителем Главы города Оленегорска, 

направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в 

consultantplus://offline/ref=8505B5C3A8B19F246AE4AFCA52BC4C199D1E4486B243A71D4A5ACE9244E8CD3525FF506357017FA26876DBEAUDI
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УЭФ Администрации города Оленегорска.  

4.7. УЭФ Администрации города Оленегорска в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления проекта муниципальной программы осуществляет его 

рассмотрение, учитывая: 

- соблюдение требований к содержанию муниципальной программы, 

установленных настоящим Порядком; 

- соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам 

социально-экономической политики муниципального образования; 

- соответствие мероприятий подпрограмм заявленным целям и задачам; 

- наличие количественных и (или) качественных показателей, 

характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной 

программы (подпрограммы), соответствие их требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

- отсутствие дублирования мероприятий в иных муниципальных 

программах; 

- соответствие программных мероприятий полномочиям и функциям 

соисполнителей; 

- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию 

муниципальной программы; 

- соответствие объемов ассигнований, указанных в паспортах 

муниципальной программы и подпрограмм, объемам ресурсного обеспечения 

муниципальной программы (подпрограмм), установленным в текстовой 

части программы и приложениях к ней. 

4.8. При наличии замечаний и предложений по результатам 

рассмотрения проект муниципальной программы подлежит доработке 

ответственным исполнителем муниципальной программы, после чего 

повторно направляется в УЭФ Администрации города Оленегорска. 

По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы УЭФ 

Администрации города Оленегорска осуществляет подготовку заключения, 

прилагаемого к проекту муниципальной программы.  

4.9. Проект муниципальной программы с прилагаемыми документами 

выносятся УЭФ Администрации города Оленегорска на рассмотрение 

Программно-целевого совета. 

Заседания Программно-целевого совета по вопросам рассмотрения 

проектов муниципальных программ проводятся в сроки, установленные 

планом-графиком согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4.10. На заседании Программно-целевого совета ответственный 

исполнитель муниципальной программы представляет и защищает совместно 

с соисполнителями проект муниципальной программы.  

При поступлении от членов Программно-целевого совета рекомендаций 

по доработке проекта муниципальной программы ответвленный исполнитель 

программы осуществляет ее корректировку в соответствии с полученными 

рекомендациями.  

4.11. После одобрения проекта муниципальной программы Программно-

целевым советом ответственный исполнитель муниципальной программы 

направляет проект постановления Администрации города Оленегорска об 

утверждении муниципальной программы (с приложением протокола 
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заседания Программно-целевого совета) на согласование в 

соответствии с требованиями регламента Администрации города 

Оленегорска. 

4.12. Утвержденные муниципальные программы на бумажном носителе 

направляются общим отделом Администрации города Оленегорска  

ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальной программы и 

УЭФ Администрации города Оленегорска.    

4.13. В течение пяти дней со дня утверждения муниципальная программа 

размещается общим отделом Администрации города Оленегорска на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования в сети Интернет. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 

 

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

осуществляется за счет средств местного бюджета, а также средств 

областного бюджета и внебюджетных средств. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ (подпрограмм) утверждается решением  о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и 

планирования бюджетных ассигнований. 

5.3.  В случае планируемого привлечения средств областного бюджета 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на момент 

разработки и утверждения муниципальной программы не отражены в 

решении о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, в муниципальной программе должны отражаться справочные 

сведения о прогнозном объеме средств областного бюджета, использование 

которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы. 

 

6. Управление, контроль реализации 

муниципальной программы и оценка ее эффективности 

 

6.1. Управление и контроль реализации муниципальной программы в 

целом осуществляется ответственным исполнителем муниципальной 

программы. 

6.2. Текущее управление реализацией основных мероприятий, 

включенных в муниципальную программу, осуществляется соисполнителем 

муниципальной программы (подпрограммы), ответственным за реализацию 

основного мероприятия муниципальной программы. 
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6.3. Реализация муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - План 

реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы 

в разрезе основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, 

с указанием исполнителей, сроков и ожидаемых результатов их реализации, 

ресурсного обеспечения. 

План реализации разрабатывается ответственным исполнителем 

муниципальной программы совместно с соисполнителями на весь период 

реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению № 4 

к настоящему Порядку. 

6.4. План реализации утверждается приказом ответственного 

исполнителя муниципальной программы, согласованным с соисполнителями 

муниципальной программы, УЭФ Администрации города Оленегорска, в 

течение одного месяца со дня утверждения соответствующей муниципальной 

программы. 

6.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями 

вправе принимать решение о внесении изменений в План реализации. 

Приказ о внесении изменений в План реализации утверждается 

ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями 

муниципальной программы, курирующим ответственного исполнителя 

муниципальной программы заместителем Главы города Оленегорска, УЭФ 

Администрации города Оленегорска при условии, что планируемые 

изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной 

программы, не затрагивают объекты капитального строительства, а также не 

ведут к увеличению сроков выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы. 

6.6. В случае если изменения в План реализации оказывают влияние на 

основные параметры муниципальной программы, увеличение сроков 

выполнения основных мероприятий и (или) затрагивают объекты 

капитального строительства, внесение изменений в План реализации 

осуществляется по согласованию с соисполнителями муниципальной 

программы, курирующим ответственного исполнителя муниципальной 

программы заместителем Главы города Оленегорска, УЭФ Администрации 

города Оленегорска после внесения изменений в муниципальную программу 

(в течение 10 рабочих дней). 

6.7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения (внесения 

изменений) План реализации направляется ответственным исполнителем 

муниципальной программы в УЭФ Администрации города Оленегорска и 

размещается на официальном сайте ответственного исполнителя 

муниципальной программы, в случае его отсутствия – на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования. 

6.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

представляет в  УЭФ Администрации города Оленегорска: 

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом - отчет о ходе реализации муниципальной программы в 
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соответствующем периоде (за I квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 

текущего года); 

- ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы; 

- до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, - доклад об 

итогах муниципальной программы за весь период ее реализации, включая 

оценку эффективности муниципальной программы, срок реализации которой 

завершается в отчетном году (в том числе в случае досрочного завершения).  

6.9. Ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы размещаются ответственным исполнителем 

муниципальной программы на своем официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети Интернет, в случае его отсутствия – на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования в течение трех дней после направления в УЭФ Администрации 

города Оленегорска. 

Формы отчетов (докладов) и требования к их составлению, в том числе в 

части оценки эффективности муниципальной программы, устанавливаются 

УЭФ Администрации города Оленегорска. 

6.10. УЭФ Администрации города Оленегорска на основании отчетов 

ответственных исполнителей осуществляет мониторинг выполнения 

мероприятий муниципальных программ: 

- ежеквартально готовит отчет о ходе реализации муниципальных 

программ (за I квартал, 6 месяцев и 9 месяцев текущего года) и размещает 

его на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 

не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

отчетности; 

- ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет 

подготовку отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за отчетный год (период). 

6.11. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ за отчетный год (период) выносятся УЭФ Администрации города 

Оленегорска на рассмотрение на заседании Программно-целевого совета. 

По результатам рассмотрения отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Программно-целевой совет может 

принять решение о корректировке начиная с текущего финансового года 

бюджетных ассигнований на реализацию отдельных муниципальных 

программ или о досрочном прекращении реализации отдельных основных 

мероприятий,  подпрограмм или муниципальных программ в целом. 

 Одобренный на заседании Программно-целевого совета отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ в течение 10 

дней после заседания размещается УЭФ Администрации города Оленегорска 

на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. 

6.12. Оценка эффективности муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с 

методикой, утвержденной в составе муниципальной программы. 
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Для выявления степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически 

достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 

(пороговыми) значениями. Для выявления степени достижения 

запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году 

сопоставляются с их плановыми значениями. 

 

7. Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и 

участников муниципальной программы при разработке и 

реализации муниципальной программы 

 

7.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

- обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта 

муниципальной программы, проектов постановлений Администрации города 

Оленегорска об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении 

изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка и регламента Администрации города 

Оленегорска; 

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, 

несет ответственность за достижение показателей муниципальной 

программы в целом, а также конечных результатов ее реализации; 

- организует публичное обсуждение проекта муниципальной программы; 

- обеспечивает размещение муниципальной программы и Плана 

реализации муниципальной программы, а также вносимых в них изменений 

на своем официальном сайте в сети Интернет, в случае его отсутствия – на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования; 

- предоставляет по запросам УЭФ Администрации города Оленегорска 

сведения о реализации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы в 

соответствии с методикой, утвержденной в составе муниципальной 

программы; 

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 

программы информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартального и 

годового отчетов, доклада об итогах муниципальной программы, а также 

подготовки ответов на запросы УЭФ Администрации города Оленегорска; 

- осуществляет подготовку ежеквартального и годового отчетов,  

доклада об итогах муниципальной программы и направляет их в УЭФ 

Администрации города Оленегорска  в соответствии с пунктом 6.8 

настоящего Порядка. 

7.2. Ответственный исполнитель подпрограммы: 

- обеспечивает разработку подпрограммы, в отношении которой он 

является ответственным исполнителем, несет ответственность за ее 

реализацию; 
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- несет ответственность за достижение показателей целей и 

задач подпрограмм, конечных результатов ее реализации, в части его 

касающейся; 

- направляет ответственному исполнителю муниципальной программы 

предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению 

изменений в муниципальную программу, а также разработке и корректировке 

Плана реализации; 

- в соответствии с Планом реализации осуществляет реализацию 

мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю 

муниципальной программы необходимую информацию для подготовки 

ответов на запросы УЭФ Администрации города Оленегорска, проведения 

ежегодной оценки эффективности муниципальной программы и подготовки 

ежеквартального и годового отчетов, доклада об итогах муниципальной 

программы в части подпрограмм, в отношении которых он является 

ответственным исполнителем. 

7.3. Соисполнитель: 

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий муниципальной 

программы, в отношении которых является соисполнителем; 

- несет ответственность за достижение плановых значений показателей в 

части, его касающейся; 

- формирует предложения по разработке проекта муниципальной 

программы, внесению изменений в муниципальную программу; 

- в пределах своей компетенции участвует в разработке Плана 

реализации, направляет ответственному исполнителю подпрограммы 

предложения; 

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы ответственных 

исполнителей, а также информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартального и 

годового отчетов, доклада об итогах муниципальной программы; 

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю 

муниципальной программы (подпрограммы) необходимую информацию для 

подготовки ответов на запросы УЭФ Администрации города Оленегорска, 

проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки 

ежеквартальных и годового отчетов, доклада об итогах муниципальной 

программы. 

7.4. Участники муниципальной программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы; 

- представляют ответственному исполнителю муниципальной 

программы (подпрограммы) и соисполнителям предложения при разработке 

муниципальной программы в части мероприятий муниципальной 

программы, в реализации которых предполагается их участие; 

- представляют ответственному исполнителю муниципальной 

программы (подпрограммы) и соисполнителям необходимую информацию 

для подготовки ответов на запросы УЭФ Администрации города 

Оленегорска, проведения оценки эффективности муниципальной программы 
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и подготовки ежеквартальных и годового отчетов, доклада об итогах 

муниципальной программы. 

 

8. Внесение изменений в муниципальную программу 
 

8.1. Предложения по внесению изменений в муниципальную программу, 

влияющие на ее основные параметры, направляются ответственным 

исполнителем муниципальной программы в УЭФ Администрации города 

Оленегорска и включают следующий пакет документов: 

- проект постановления Администрации города Оленегорска о внесении 

изменений в муниципальную программу; 

- пояснительная записка с описанием вносимых изменений; 

- справка о внесении изменений по форме, установленной в приложении 

№ 5 к настоящему Порядку; 

- паспорта предлагаемых к включению в муниципальную программу 

объектов капитального строительства, инвестиционных проектов. 

8.2. В течение 10 рабочих дней со дня получения предложений по 

внесению изменений в муниципальную программу УЭФ Администрации 

города Оленегорска с учетом оценки эффективности предлагаемых к 

финансированию инвестиционных проектов (при включении в состав 

муниципальной программы объектов капитального строительства 

(инвестиционных проектов)) и проведя проверку обоснованности расчета 

объема бюджетных ассигнований принимает следующие решения: 

- о согласовании проекта постановления Администрации города 

Оленегорска о внесении изменений в муниципальную программу; 

- об отказе в согласовании проекта постановления Администрации 

города Оленегорска о внесении изменений в муниципальную программу; 

- о необходимости вынесения предложений по внесению изменений в 

муниципальную программу на рассмотрение Программно-целевого совета. 

Решения УЭФ Администрации города Оленегорска оформляются 

соответствующим заключением. 

8.3. В случае, указанном в абзаце 3 пункта 8.2 настоящего Порядка, 

предложения по внесению изменений в муниципальную программу подлежат 

доработке ответственным исполнителем муниципальной программы, после 

чего повторно направляются в УЭФ Администрации города Оленегорска. 

8.4. Заключение УЭФ Администрации города Оленегорска направляется 

ответственному исполнителю муниципальной программы.   

8.5. Предложения по внесению изменений в муниципальную программу 

подлежат обязательному вынесению на рассмотрение Программно-целевого 

совета в следующих случаях: 

- если планируемые изменения предполагают включение и (или) 

исключение из муниципальной программы объектов капитального 

строительства; 

- если поступили рекомендации от УЭФ Администрации города 

Оленегорска о вынесении предложений по внесению изменений в 

муниципальную программу на рассмотрение Программно-целевого совета. 
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8.6. Программно-целевой совет осуществляет рассмотрение 

предложений ответственных исполнителей муниципальной программы о 

внесении изменений в муниципальную программу и с учетом возможностей 

местного бюджета принимает решение об одобрении (отклонении) вносимых 

предложений.   

При поступлении рекомендаций от членов Программно-целевого совета 

в части доработки предложений по внесению изменений в муниципальную 

программу ответственный исполнитель муниципальной программы вносит 

соответствующие корректировки исходя из полученных рекомендаций. 

8.7. В случае одобрения вносимых изменений Программно-целевым 

советом ответственный исполнитель муниципальной программы направляет 

проект постановления Администрации города Оленегорска о внесении 

изменений в муниципальную программу (с приложением протокола 

заседания Программно-целевого совета) на согласование в соответствии с 

требованиями регламента Администрации города Оленегорска. 

 

____________ 

 

 

 

 


