
        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 июня 2020 г.  № 56 

 

 

             

      О внесении изменений и дополнений в постановление главы сельского по-

селения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти от  05.06.2017 г № 45 «О Порядке принятия решений о разработке и реали-

зации муниципальных  программ в сельском поселении Южное муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реали-

зации муниципальных программ в сельском поселении Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и в соответствии с Федеральным за-

коном «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Россий-

ской Федерации»,   

                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Южное муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области от  05.06.2017 г № 45 «О Порядке 

принятия решений о разработке и реализации муниципальных  программ в сельском 

поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(далее-Порядок) (Вести сельского поселения Южное, 2017, 05 июня, № 33 (301), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3.3 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

    «3.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются сле-

дующие требования. 

Первый раздел содержит развернутую постановку проблемы, включая анализ 

причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями 
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социально-экономического развития сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, обоснование необходимости решения 

проблемы программно-целевым методом. 

Второй раздел содержит развернутые формулировки целей и задач муниципаль-

ной программы. 

Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы: 

- специфичность (цели муниципальной программы должны соответствовать ком-

петенции муниципальных заказчиков программы); 

- достижимость (цели муниципальной программы должны быть потенциально 

достижимы); 

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей 

муниципальной программы); 

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения 

целей муниципальной программы и этапы ее реализации). 

Третий раздел содержит прогнозируемые значения целевых индикаторов и пока-

зателей в целом за период реализации муниципальной программы, а также по каждой 

цели, для каждого этапа муниципальной программы, в том числе с разбивкой по го-

дам. 

Четвертый раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается реали-

зовать для решения задач и достижения целей муниципальной программы, а также 

информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ре-

сурсах и сроках его реализации. По каждому мероприятию указывается главный рас-

порядитель средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и возможный исполнитель в соответствии с 

действующим законодательством. 

Исполнителями муниципальной программы могут являться орган исполнитель-

ной власти (местного самоуправления) сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, учреждения, организации, на которые 

возложена ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, а 

также юридические и физические лица, определенные в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о раз-

мещении заказов для муниципальных нужд. 
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По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются 

наименование заказчика (получателя) средств, вводимые мощности, сметная стои-

мость (остаток сметной стоимости) объекта. 

В пятом разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого 

для реализации муниципальной программы, а также сроков и источников финансиро-

вания мероприятий муниципальной программы с указанием форм бюджетных ассиг-

нований. 

Муниципальная программа предусматривает исключительно расходные обяза-

тельства сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в соответствии с бюджетным законодательством финансируется 

только за счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В целях комплексного планирования решения поставленных в муниципальной 

программе задач муниципальная программа может содержать информацию о финан-

сировании (потребности в финансировании) мероприятий, направленных на решение 

определенных в муниципальной программе проблем, за счет средств федерального и 

областного бюджетов, внебюджетных источников. 

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обя-

зательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областных бюд-

жетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по фи-

нансированию мероприятий, направленных на решение определенных в муниципаль-

ной программе проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении 

определенных в муниципальной программе проблем возникают по основаниям, уста-

новленным гражданским законодательством. 

Основные требования к шестому разделу муниципальной программы установле-

ны разделом 5 настоящего Порядка. 

Седьмой раздел содержит описание социальных, экономических и экологических 

последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, 

общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

а также оценку эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эф-

фективности реализации муниципальной программы осуществляется по годам в тече-

ние всего срока реализации муниципальной программы. 
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оцен-

ки степени выполнения мероприятий Программы и оценки эффективности реализа-

ции Программы. 

Оценка степени выполнения мероприятий Программы представляет собой от-

ношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланиро-

ванных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программ должна быть основана на оценке 

степени достижения показателей (индикаторов) Программ за отчетный год и за весь 

период их реализации с учетом объема ресурсов как направленных главным распо-

рядителям бюджетных средств на их реализацию, так и освоенных в ходе реализа-

ции соответствующих Программ. 

Методика оценки эффективности реализации Программ разрабатывается с уче-

том их специфики на основании типовой методики, изложенной в приложении 2 к 

настоящему Порядку, и является приложением к Программе. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы  изложены в прило-

жении 3 к настоящему Порядку.»; 

 

2) дополнить Порядок Приложениями 2-3 следующего содержания: 

 

                             Приложение 2 

к Порядку принятия Решений о разработке, 

формировании и реализации Программ сель-

ского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

год и за период с начала реализации 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и 

включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном 

году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 

к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных 

за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству меро-

приятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 
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2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за от-

четный год рассчитывается по формуле: 
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где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;  
План.

nX - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмот-

рено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 

реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы за все отчетные годы. 

 

 

 

                                    Приложение 3 

 

к Порядку принятия Решений о разработке, 

формировании и реализации Программ сельско-

го поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы  

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы менее 80 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы более или равной 80 и менее 100 процентов; 



6 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы равной 100 процентам; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы менее 80 процентов. 

Муниципальная программа признается эффективной: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов 

и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более 

или равной 80 и менее 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной програм-

мы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы равной 100 процентам. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселе-

ния Южное».  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

        

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                 С.Г.Шикунов 


