
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.07.2012                                   п. Строитель                                   № 138 

 

 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

муниципальных целевых программ, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности их реализации 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация  Цнинского сельсовета постановляет: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных 

муниципальных целевых программ, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности их реализации согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Цнинский Вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Цнинского сельсовета  Н. В. Прокофьеву. 

 

 

 

 

И. о. главы Цнинского сельсовета                                        Н. В. Прокофьева 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Цнинского сельсовета  

Тамбовского района  

Тамбовской области  

от 13.07.2012 N 138 

 

 

 

Порядок 

принятия решений о разработке долгосрочных 

муниципальных целевых программ, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности их реализации 

 

 

1. Общие положения 

 

Долгосрочные муниципальные целевые программы (далее – 

Программы) это единый комплекс организационно-хозяйственных, 

социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающий 

приоритетную концентрацию ресурсов, в том числе муниципальных, в целях 

решения неотложных и первоочередных задач социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Комплекс принятых к реализации взаимоувязанных Программ служит 

инструментом управления и регулирования муниципальной стратегией 

социально-экономического развития. 

Программы финансируются полностью или частично за счет средств  

местного бюджета. 

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, 

направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление 

на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности 

решаемых  проблем, а также необходимости рациональной организации их 

решения. 

В целях обеспечения участия муниципального образования в целевых 

программах, реализуемых за счет средств федерального и областного 

бюджетов, могут разрабатываться аналогичные муниципальные целевые 

программы. При этом порядок разработки муниципальной целевой 

программы может соответствовать требованиям, предъявляемым к 

разработке федеральных и областных программ. 

 

2. Порядок принятия решения о разработке муниципальных целевых 

программ 

 

2.1. Решение о разработке Программы принимается главой 

муниципального образования по собственной инициативе или заместителей. 
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2.2. Письменное предложение с обоснованием необходимости 

разработки Программы представляется инициаторами в администрацию  на 

имя главы муниципального образования. 

2.3. Предложения о необходимости разработки Программы должны 

содержать: 

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения; 

возможные способы решения проблемы, предлагаемый перечень 

мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, 

возможные сроки их реализации; 

потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их 

обеспечения; 

предварительную оценку социально-экономической эффективности и 

последствий реализации Программы; 

предложения о муниципальном заказчике Программы, сроках 

подготовки ее проекта; 

проект распоряжения о разработке проекта Программы. 

 

3. Порядок формирования муниципальной целевой программы 

 

3.1. Заказчиком Программы является администрация муниципального 

образования. 

3.2.  Разработка Программы, в зависимости от ее сложности, может 

быть выполнена администрацией муниципального образования в 

соответствии с распоряжением главы муниципального образования о 

разработке Программы; 

привлеченным на договорной основе учреждением либо другим 

сторонним исполнителем. 

3.3. Обязательными структурными элементами Программы являются: 

3.2.1. Паспорт Программы, в котором указываются наименования 

Программы, заказчика, разработчиков, исполнителей Программы, цели и 

задачи, сроки, этапы  и механизм ее реализации, объемы и источники 

финансирования, механизм организации контроля за выполнением 

Программы, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 

реализации; 

3.2.2. Мероприятия по реализации Программы. Раздел должен  

содержать:  

полный, конкретный перечень объектов Программы, программных 

мероприятий, заданий и звеньев работ, расчеты потребности во всех видах 

ресурсов (расчеты выполняются по каждому объекту в разрезе этапов 

реализации); 

сведения об исполнителе; 

объемы и источники финансирования с распределением по годам, 

этапам реализации и в целом по Программе. 
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3.2.3.   Технико-экономическое обоснование Программы, которое 

должно содержать: 

расчеты экономической эффективности по результатам реализации 

программных мероприятий с необходимыми обоснованиями и пояснениями; 

основные параметры и показатели социально-экономической 

эффективности от реализации программных мероприятий с необходимыми 

расчетами, обоснованиями и пояснениями. 

3.4. По результатам рассмотрения подготовленного проекта 

Программы соответствующим должностным лицом администрации 

муниципального образования, разработчик при необходимости осуществляет 

доработку проекта, после чего заполняется лист согласования Программы. 

Если при доработке Программы разработчиком не учтены замечания и 

предложения, оформляется, соответствующее заключение и лист 

согласования визируется с замечаниями. Заключение прилагается к проекту 

Программы. 

Срок рассмотрения проекта Программы должностным лицом 

администрации муниципального образования,  не может превышать пяти 

рабочих дней. 

3.4.  В зависимости от характера и сложности предусмотренных 

программных мероприятий проект Программы может быть направлен на 

независимую экспертизу. Такая экспертиза может быть проведена 

специализированным научным учреждением, иным специализированным 

юридическим или физическим лицом. 

Решение о необходимости проведения дополнительной экспертизы 

принимается главой муниципального образования. В процессе рассмотрения 

и согласования Программы разработчик Программы, а также глава 

администрации муниципального образования может инициировать 

рассмотрение вопроса о необходимости проведения дополнительной 

экспертизы. 

3.5.  Прошедший согласование и необходимые экспертизы проект 

Программы с приложением всех согласований и экспертных заключений 

вносится на рассмотрение главе муниципального образования, по 

результатам которого Программа утверждается постановлением 

администрации муниципального образования. 

3.6. Для целей учета утвержденных Программ заместитель главы 

муниципального образования ведет перечень долгосрочных муниципальных 

целевых программ. 

 

4. Порядок реализации Программы 

 

4.1.  Реализация мероприятий Программы осуществляется путем 

совместной деятельности заказчика и исполнителей. 

4.2. В целях реализации Программ заказчики Программ анализируют 

ход реализации Программ. 
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4.3.  Информация о ходе выполнения Программы в установленные 

соответствующей Программой сроки представляется исполнителями  

мероприятий Программы главе муниципального образования.  

4.4. Ежегодно в целях уточнения размера ассигнований на реализацию 

Программ за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период заказчики составляют и представляют в администрацию 

муниципального образования информацию о потребности в финансировании 

Программ по всем исполнителям средств местного бюджета. 

На основании информации заказчиков Программ администрация 

муниципального образования формирует перечень муниципальных целевых 

программ и определяет объем необходимых расходов, предлагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде. 

4.5.  Размеры расходов на выполнение Программ утверждаются 

отдельным приложением к решению сельского Совета народных депутатов о 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

4.6.  Изменения в действующие Программы утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования.  

 

5. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 

Программ 

 

5.1.   Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в 

целях определения результатов выполнения мероприятий Программы их 

исполнителями, расходования денежных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, а также выявления необходимости 

внесения изменений и дополнений в Программу. 

Оценка эффективности реализации Программ проводится ежегодно 

главой муниципального образования или его  заместителем, курирующим 

соответствующую сферу деятельности, на основании отчетов о ходе 

выполнения Программ. 

5.2.   Эффективность реализации Программ осуществляется по 

следующим критериям: 

достижение цели, для которой утверждена Программа; 

реальный результат выполнения мероприятий Программы для 

муниципального образования, его жителей; 

соответствие объемов использованных денежных средств 

установленным Программой объемам финансирования. 
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