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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 
 

 



 

О  внесении  изменений  в  постановление администрации Зуевского  
района  Кировской  области  от 23.03.2020  № 174 

                                                                         

 
             В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425           
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», администрация Зуевского района  Кировской  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Пункт третий постановления  администрации  Зуевского  района  Кировской  
области  от 23.03.2020  № 174 «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается                                               
розничная     продажа    алкогольной    продукции на    территории Зуевского                                                                                             
муниципального  района» изложить  в  новой  редакции: 
    « Для определения границ прилегающих территорий установить минимальное 
значение расстояния: 
       от детских, образовательных организаций – 25 метров; 
       от  медицинских организаций- 20 метров; 
       от  объектов спорта- 25 метров; 
       от вокзалов, аэропортов -  25 метров;  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020  № 283 
г. Зуевка 



       от иных мест массового скопления граждан, мест нахождения источников 
повышенной опасности, определенных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации,  объектов военного назначения – 25 метров; 

     от многоквартирных  домов – 20  метров».  
           2.   Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя  
главы  администрации  района  по  экономике  и  финансам С.М.  Наговицину. 
           3.  Опубликовать постановление  в  Сборнике основных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского 
района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
Глава Зуевского района                                                                     А.Н. Кощеев                 
 

 
 
 

                                                                                     

 

 



 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020         № 287 

                    г. Зуевка 

 
О разработке,  реализации  и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования  

 Зуевский муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования, 

администрация Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области согласно приложению №1. 

2. Утвердить Методические указания по разработке и реализации 

муниципальных  программ муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области согласно приложению №2. 

3. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации  

муниципальных программ муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области согласно приложению №3. 

        4. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Зуевского района Кировской области: 

от 16.08.2013 №661 «О  разработке,  реализации  и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Зуевского района Кировской 

области»; 



от 14.05.2014 №399 «О внесении изменений постановления Администрации 

Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 № 661»; 

от 01.09.2014 №751 «О внесении изменений постановления Администрации 

Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 № 661»; 

от 26.12.2014 №1112 «О внесении изменений постановления Администрации 

Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 № 661». 

5. Заместители главы администрации района, руководители отраслевых 

органов и структурных подразделений администрации района несут 

персональную ответственность за своевременное утверждение 

и эффективную реализацию муниципальных программ в рамках 

установленной компетенции. 

6. Заместители главы администрации района, руководители отраслевых 

органов и структурных подразделений администрации района – 

ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ 

несут персональную ответственность: 

за своевременные разработку и внесение изменений  

в муниципальные программы; 

за своевременное утверждение муниципальных программ; 

за достижение значений целевых показателей эффективности 

реализации муниципальных программ и целевое использование бюджетных 

средств, выделенных на их реализацию; 

за выполнение требований, установленных Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области и Методическими указаниями  

по разработке и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области, 

утвержденными настоящим постановлением; 

за достоверность представляемой информации о реализации 

муниципальных программ. 



ответственные исполнители муниципальных программ в течение 

месяца со дня утверждения (внесения изменений) муниципальной 

программы размещают ее в полном объеме (с внесенными изменениями) на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Действие пунктов 1 и 2, 5 и 6 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие при разработке 

муниципальных программ, реализация которых предусматривается начиная с 

2021 года. 

         8. Настоящее постановление в ступает в силу с 1 января 2021 года.           

         9. Опубликовать постановление  в  Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Зуевского района                                                                   А.Н. Кощеев 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок разработки и реализации муниципальных  программ 
муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области (Далее - Порядок) определяет правила разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области  (далее – 

муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

муниципальная программа - документ стратегического планирования 

района, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития Зуевского района; 

ответственный исполнитель – отраслевой орган администрации 

Зуевского района Кировской области (далее - администрация района), 

структурное подразделение администрации района, определенные в качестве 

ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне 

муниципальных программ Зуевского района; 

соисполнитель – отраслевой орган администрации района, структурное 

подразделение администрации района, участвующие совместно с 

ответственным исполнителем в разработке и реализации муниципальной 

программы; 

участник – отраслевой орган администрации района, структурное 

Приложение №1 
 
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением  
администрации Зуевского района 
Кировской области  
от  15.05.2020 № 287 

 



подразделение администрации района, участвующие в реализации 

мероприятий муниципальной программы, в том числе не требующих 

финансирования по согласованию или в соответствии с соглашениями 

соответственно; 

сфера реализации муниципальной программы – отрасль экономики и 

сфера муниципального управления, на решение проблем и (или) задач 

которой направлена соответствующая муниципальная программа; 

цель муниципальной программы – планируемый результат социально-

экономического развития Зуевского района, достигаемый посредством 

реализации муниципальной программы за период ее реализации; 

задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения 

совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение 

цели муниципальной программы; 

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий в рамках 

муниципальной программы, проекта; 

целевой показатель эффективности реализации муниципальной 

программы – количественно и (или) в отдельных случаях качественно 

выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи 

(задач), реализации мероприятия, проекта муниципальной программы; 

меры  государственного регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы – меры правового регулирования 

(правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые 

меры (налоговые, тарифные, кредитные, долговые и иные инструменты), 

применяемые для достижения цели муниципальной программы; 

риски реализации муниципальной программы – вероятные явления, 

события, процессы, не зависящие от ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно 

влияющие на основные параметры муниципальной программы; 

мониторинг реализации муниципальной программы – систематический 

анализ хода и итогов реализации муниципальной программы. 



       1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, 

основные мероприятия, отдельные мероприятия региональных проектов, 

муниципальные проекты и отдельные мероприятия муниципальных 

проектов. 

1.4. Решение задачи муниципальной программы является целью 

подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством 

реализации конкретного мероприятия. При этом реализация конкретной 

задачи муниципальной программы осуществляется в рамках 

соответствующей подпрограммы. 

Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для 

достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом правового 

регулирования, предусмотренных в рамках подпрограммы. Задачи 

подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы. 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется 

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 

программы задач. 

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения 

изменений в муниципальные программы. 

1.5. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения 

мероприятий.   

1.6. Срок реализации муниципальной программы определяется 

ответственным исполнителем на стадии ее разработки исходя  

из необходимости достижения целей и решения задач муниципальной 

программы и должен быть не менее пяти лет и не более срока реализации 

стратегии социально-экономического развития  муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области на 2018-2020 годы и 

плановый период до 2030 года (далее – стратегия социально-экономического 

развития Зуевского района). 

1.7. Инвестиционные проекты, финансовое обеспечение которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного 

бюджета в рамках муниципальных программ (далее – инвестиционные 



проекты), проходят проверку на предмет эффективности использования 

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

в установленном администрацией  района  порядке  

до включения их в муниципальную программу,  план реализации 

муниципальной программы и до внесения в них изменений. 

1.8. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с 

очередного финансового года, утверждается  постановлением администрации 

района не позднее 1 ноября  года, предшествующего планируемому. 

 

2.Требования к содержанию муниципальных программ 

 

2.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии  

с приоритетами  и целями, определенными в стратегии социально-

экономического развития Зуевского района, стратегии социально-

экономического развития Кировской области, отраслевых документах 

стратегического планирования Российской Федерации и стратегиях 

социально-экономического развития макрорегионов. 

2.2. При формировании целей, задач, мероприятий, а также 

характеризующих их показателей учитываются объемы соответствующих 

источников финансирования, включая бюджеты разных уровней, 

внебюджетные источники, влияющие на достижение результатов 

муниципальной программы. 

2.3. Муниципальная программа содержит: 

       паспорт муниципальной программы согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку; 

       паспорт подпрограммы согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (при необходимости); 

приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, цели, задачи, перечень и сведения о 

показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации, описание ожидаемых конечных результатов, сроков 



и этапов реализации муниципальной программы; 

перечень мероприятий с объемами и источниками финансового 

обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) за счет бюджетов 

разных уровней и внебюджетных источников согласно приложению №3 к 

настоящему Порядку; 

перечень мероприятий с объемами и источниками финансового 

обеспечения муниципальной программы, содержащий подпрограммы, за счет 

бюджетов разных уровней и внебюджетных источников согласно 

приложению №4 к настоящему Порядку; 

иные разделы, соответствующие требованиям действующего 

законодательства. 

 

 3. Основание и  этапы разработки муниципальной программы 
 

3.1. Разработка  муниципальных программ осуществляется на основании 

Перечня муниципальных программ Зуевского района (далее- Перечень 

муниципальных программ). Перечень муниципальных программ 

утверждается распоряжением администрации района. 

Исполнители представляют в отдел экономического развития и 

инвестиций муниципального района администрации района (далее - отдел 

экономики) предложения по разработке муниципальных программ для 

формирования Перечня муниципальных программ в срок до 10 июня года, 

предшествующего планируемому. 

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом 

экономики с учетом предложений главных распорядителей бюджетных 

средств, отраслевых органов, структурных подразделений администрации  

района, а также с учетом перечня государственных программ Кировской 

области и вносится в установленном порядке на рассмотрение  

консультативному совету по инвестиционной политике при администрации 

Зуевского района Кировской области (далее- консультативный совет). 

Администрация района на основе представленных предложений 

консультативного совета принимает решение об утверждении перечня 



муниципальных программ.  

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится 

до 01 сентября текущего финансового года. 

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки 

производится по решению администрации  района после предварительного 

согласования таких изменений с отделом экономики и Муниципальным 

учреждением «Управление финансов Зуевского района Кировской области» 

(далее –Управление финансов Зуевского района). 

3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 

наименования муниципальных программ; 

ответственное лицо за реализацию муниципальной программы; 

основные направления реализации муниципальных программ, 

соответствующие приоритетам и направлениям стратегии социально-

экономического развития Зуевского района (далее - основные направления 

реализации муниципальных программ). 

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется 

исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с 

Методическими указаниями по разработке и реализации  муниципальных 

программ муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области (далее – Методические указания). 

При разработке и утверждении в текущем финансовом году новой 

муниципальной программы начало ее реализации предусматривается с 

очередного финансового года, если иное не предусмотрено официальными 

методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской 

Федерации, федеральных министерств и ведомств или решениями 

администрации района. 

3.4. Проект муниципальной программы на очередной финансовый год в 

срок до 1 июля представляются в отдел экономики и Управление финансов 

Зуевского района на бумажном носителе. 

3.5. Одновременно с проектом муниципальной программы 

ответственным исполнителем представляются следующие обосновывающие 



материалы: 

 в Управление финансов Зуевского района - объем финансовых ресурсов 

по каждому мероприятию муниципальной программы, инвестиционным 

проектам. 

в отдел экономики  - перечень инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства и приобретение объектов недвижимого имущества, 

финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной 

программы (при наличии), по форме согласно приложению №5 к настоящему 

Порядку. 

3.6. Отдел экономики рассматривает проект муниципальной программы 

с учетом обосновывающих материалов, указанных в пункте 3.5 настоящего 

Порядка, на предмет: 

соблюдения требований к содержанию муниципальных программ, 

установленных настоящим Порядком и Методическими указаниями; 

соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам и 

направлениям социально-экономического развития Зуевского района, 

определенным стратегией социально-экономического развития Зуевского 

района, другими документами стратегического планирования Зуевского 

района; 

отсутствия идентичных (в том числе по содержанию) наименований 

мероприятий и направлений расходов в одной или нескольких 

муниципальных программах; 

соответствия включаемых в муниципальную программу мероприятий 

заявленным целям и задачам; 

соответствия целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы заявленным целям, задачам, ожидаемым 

результатам мероприятий, а также требованиям, установленным 3.3. 

Методических указаний; 

наличия источников получения информации о количественных 



значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной 

программы; 

обоснованности включения инвестиционных проектов в проект 

муниципальной программы в рамках проверки их на предмет эффективности 

использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения. 

3.7. Управление финансов Зуевского района рассматривает проект 

муниципальной программы с учетом обосновывающих материалов, 

указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, на предмет: 

обоснованности планируемого объема расходов на мероприятия 

муниципальной программы, а также сроков их реализации; 

обоснованности включения в проект муниципальной программы 

расходов на реализацию инвестиционных проектов, финансовое обеспечение 

которых планируется осуществлять полностью за счет средств местного 

бюджета, в том числе в части наличия решения, связанного с 

осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства за счет средств местного бюджета; 

соответствия объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета объемам бюджетных ассигнований, установленным решением 

Зуевской районной Думы о бюджете района. 

3.8 Рассмотрение проекта муниципальной программы и подготовка 

заключения по нему осуществляются соответственно отделом экономики  и  

Управлением финансов Зуевского района в срок не более 30 календарных 

дней с даты регистрации проекта муниципальной программы и 

обосновывающих материалов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, в 

данных структурных подразделениях. 

3.9. С учетом заключений отдела экономики и Управления финансов 

Зуевского района ответственный исполнитель совместно с соисполнителями 

муниципальной программы (при их наличии) осуществляет доработку 

проекта муниципальной программы, направляет его в Контрольно-счетную 



комиссию Зуевского района, а также выносит на общественное обсуждение в 

соответствии с постановлением администрации Зуевского района от 

30.09.2015 № 588 "О Порядке проведения общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования муниципального 

образования Зуевский  муниципальный район Кировской области" (далее - 

постановление администрации района от 30.09.2015 № 588). 

3.10. Доработанный проект муниципальной программы вносится 

ответственным исполнителем в установленном порядке на утверждение 

администрации района. 

3.11. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, утверждаются администрацией Зуевского 

района не позднее 1 ноября  текущего года. 

 
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
 
 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

осуществляется за счет средств  районного бюджета, привлеченных средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных 

источников, предусмотренных решением Зуевской районной Думы о 

бюджете Зуевского района на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – решение Зуевской районной Думы о бюджете), сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области.  

 

 

5. Управление, мониторинг и контроль  за реализацией 
муниципальной  программы 

 
5.1. Текущее управление и контроль реализации муниципальных 

программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителем. 



Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в 

следующих случаях: 

при изменении приоритетов и направлений стратегии социально-

экономического развития Зуевского района; 

при включении мероприятия муниципальной программы в 

муниципальную программу, а также при изменении срока ранее 

реализуемого мероприятия муниципальной программы относительно 

текущего года; 

при исключении мероприятия муниципальной программы из 

муниципальной программы; 

при включении в муниципальную программу новых объектов 

капитального строительства или приобретаемых объектов недвижимого 

имущества, в том числе включенных в проекты; 

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы; 

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, в том числе 

при необходимости корректировки плановых объемов финансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, 

местных бюджетов и внебюджетных источников на текущий финансовый год 

и плановый период. 

5.2. Ответственный исполнитель: 

осуществляет в установленном порядке подготовку проекта 

постановления администрации района о внесении изменений в 

муниципальную программу (далее - проект постановления), и направляет на 

согласование соисполнителям (при необходимости); 

направляет согласованные с соисполнителями (при необходимости) 

проект постановления в отдел экономики  и Управление финансов Зуевского 

района на согласование в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоящего 

Порядка, осуществляемое в срок не более 10 рабочих дней с даты их 

регистрации в указанных структурных подразделениях. 

5.3. В случаях и порядке, установленных постановлением  от 30.09.2015 



№ 588, проект изменений в муниципальную программу ответственным 

исполнителем представляется в отдел экономики и Управление финансов 

Зуевского района на бумажном носителе для рассмотрения и подготовки 

заключений по нему в срок не более 10 рабочих дней с даты регистрации 

проекта изменений в муниципальную программу в указанных структурных 

подразделениях. При положительных заключениях отдела экономики и 

Управления финансов Зуевского района ответственный исполнитель выносит 

проект изменений в муниципальную программу на общественное 

обсуждение. 

Доработанный по итогам общественного обсуждения проект 

постановления вносится ответственным исполнителем в установленном 

порядке на утверждение администрации Зуевского района. 

5.4. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ подлежат приведению в соответствие 

с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением Зуевской 

районной Думы о бюджете , не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу 

указанного решения. 

Внесение изменений в муниципальную программу в течение текущего 

финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе 

ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения 

бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) 

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина 

влияния изменений бюджетных ассигнований на целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) 

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяется 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы 

самостоятельно. 

При необходимости корректировки объемов финансового обеспечения, 

значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной 



программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, 

местного бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных 

внебюджетных источников, запланированных на текущий финансовый год, 

разработка проекта постановления и его утверждение администрацией 

района осуществляются в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5.5. Исполнители муниципальных программ в течение месяца со дня 

утверждения (внесения изменений) муниципальной программы размещают 

ее в полном объеме (с внесенными изменениями) на официальном сайте 

муниципального образования. 

5.6. Мониторинг реализации муниципальных программ в течении года  

осуществляется  на основании предоставленных ответственными 

исполнителями отчетов о ходе  реализации  муниципальной программы: 

5.6.1 Отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам за  9 

месяцев в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (далее 

- отчет), согласно форме 1 приложения №6 к настоящему Порядку. 

5.6.2. Годовой отчет в срок до 30 марта года, следующего за отчетным 

периодом. 

5.7. Исполнители представляют дополнительную информацию к 

годовому отчету: 

оценку эффективности реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования, 

определенной муниципальным правовым актом администрации района; 

информацию о внесенных исполнителем изменениях в муниципальную 

программу согласно прилагаемой форме 2 приложения №6. 

5.8. Управление финансов Зуевского района по итогам за 9  месяцев до 

20 числа месяца, ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным 

периодом, представляет в отдел экономики информацию о кассовых 

расходах бюджета -на реализацию муниципальных программ. 

5.9. Отдел экономики ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, 

с учетом информации Управление финансов Зуевского района готовит 



сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ, который содержит: 

сведения о выполнении показателей эффективности реализации 

муниципальных программ за отчетный период; 

информацию о расходах на реализацию муниципальной программы; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

5.9.1 Отдел экономики готовит проект постановления администрации 

района об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

продолжающих действовать в очередном финансовым году и плановом 

периоде (далее -проект постановления), в котором по каждой муниципальной 

программе делается вывод об эффективности реализации муниципальных 

программ. 

5.9.2 Проект постановления вносится отделом экономики на  

рассмотрение консультативного совета. 

5.9.3 Администрация района на основе представленных предложений . 

консультативного совета принимает соответствующее решение. 

        5.10 Сводный годовой отчет размещается отделом экономики на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
5.11. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период в муниципальные программы вносятся изменения путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 

года планового периода с сохранением основных показателей эффективности 

реализации муниципальных программ, а также уточненных объемов и 

источников финансирования текущего года реализации муниципальной 

программы. 

 

 

 

 



6. Полномочия  ответственных исполнителей и соисполнителей 

 при разработке и реализации муниципальных программ 

 

6.1. Ответственный исполнитель: 

формирует состав муниципальной программы, определяет 

соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку 

муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном 

порядке на рассмотрение администрации  района; 

организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с 

соисполнителями принимает решение о внесении изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей эффективности реализации муниципальной программы, за 

достижение которых они являются ответственными, а также ожидаемых 

конечных результатов реализации муниципальной программы; 

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей 

муниципальной программы в процессе разработки и реализации 

муниципальной программы; 

разрабатывает меры по привлечению средств из областного  бюджета, 

иных источников в соответствии с действующим законодательством   для 

реализации мероприятий  муниципальной  программы; 

представляет по запросу отдела экономики и Управления финансов 

Зуевского района данные, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы отдела экономики и Управления финансов 

Зуевского района; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

по итогам каждого года  в срок до 30 марта представляет в отдел 

экономики информацию, указанную в пункте 5.6 настоящего Порядка . 



6.2. Соисполнители: 

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями; 

несут ответственность за достижение целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой 

ими информации; 

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок 

информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в 

отношении которых они являются соисполнителями, а также другую 

информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем 

отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы; 

представляют ответственному исполнителю копии актов, 

подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 

контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

вносят ответственному исполнителю предложения о перераспределении 

бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы 

для достижения целей муниципальной  программы.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
____________________________________________________________ 

(наименование программы) 
 

Исполнитель программы  

Соисполнители программы  

Участники программы  

Наименование подпрограмм <*>  

Цели программы  

Задачи программы  

Сроки и этапы реализации 
программы 

 

Показатели программы  

Объемы и источники финансового 
обеспечения программы 

 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

 

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

<*> Указывается при их наличии. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

____________________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

 

Исполнитель подпрограммы 
(соисполнитель программы) 

 

Участники подпрограммы  

Цели подпрограммы  

Задачи подпрограммы  

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

 

Показатели подпрограммы  

Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового 
обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) 

_________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)) 

 

Наименование мероприятий Источ
ники 
финан
сирова
ния 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

Исполнитель, 
соисполнител
и, участники 
программы В том числе по годам 

    

Задача 1 

Мероприятие 1(наименование 
мероприятия) 

      

Мероприятие 2 (наименование 
мероприятия 

      

Задача 2       

Мероприятие 1 (наименование 
мероприятия) 

      

Мероприятие 2 (наименование 
мероприятия) 

      

и т.д.       

ВСЕГО       

в том числе:       

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет района       

Внебюджетные источники       

 

Приложение №3 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового 
обеспечения муниципальной программы, содержащий подпрограммы 
____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
 

Наименование 
подпрограммы 

Источники 
финансирова
ния 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Исполнитель, 
соисполнитель 
подпрограммы 

В том числе по годам 

   

Подпрограмма 1      

ИТОГО, в том 
числе: 

     

Федеральный 
бюджет 

     

Областной бюджет      

Бюджет района      

Внебюджетные 
источники 

     

Подпрограмма 2      

ИТОГО, в том 
числе: 

     

Федеральный 
бюджет 

     

Областной бюджет      

 
 
 

Приложение №4 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства 

и приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое 
обеспечение которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств областного бюджета в рамках 

муниципальной программы 
____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

 п/п 
Наименов
ание 
объекта 

Мощность 
объекта в 
соответств
ующих 
единицах 
измерения 

Сроки 
строитель
ства 
объекта, 
ввода в 
эксплуата
цию 

Стоимост
ь объекта 
в 
текущих 
ценах 
<1>, тыс. 
рублей 

Предполага
емый 
источник 
финансиро
вания 
объекта 

Объемы финансирования в ценах соответствующих лет, 
тыс. рублей (с двумя знаками после запятой) 

всего в том числе по годам 

первый 
год 
реализаци
и 
муниципа
льной 
программ
ы 

второй год 
реализации 
муниципал
ьной 
программы 

третий год 
реализации
муниципал
ьной 
программы 

.. 
последний 
год 
реализации  
муниципал
ьной 
программы 

. 
    всего      

по 
источникам 
<2> 

     

. 
    всего      

по 
источникам 
<2> 

     

> Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах 
года, указанного в заключении, или предполагаемая предельная стоимость объекта капитального строительства 
(стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года предоставления информации по данной 
форме.<2> Объемы финансирования приводятся по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, 
областной бюджет, бюджет района, внебюджетные источники



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 1 
( 9 месяцев, год) 

 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) 
_______________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
за ____________ 20___ г

Приложение №6 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

Наименование 
подпрограммы, мероприятий 
муниципальной программы 

Расходы на реализацию 
муниципальной программы 

(подпрограмм, мероприятий) за 
счет всех источников 

финансирования, тыс. рублей 

Выполнение показателей 
эффективности реализации 
муниципальной программы 

(подпрограмм, мероприятий) 

Пояснительн
ая 
информация 
о 
выполнении 
и 
невыполнен
ии (с 
указанием 
причин) 
мероприятий 
муниципаль
ной 
программы 
(подпрограм
м, 
мероприятий
) 

Предусм
отрено 
на 20__ 
год (с 
последни
ми 
изменени
ями) 

Исполнен
ие на 
_____ 
20__ г. 
(кассовые 
расходы) 

Процент 
исполнени
я к плану 

Наименова
ние 
показателя 
в 
натурально
м 
выражении, 
единица 
измерения 

План 
20__ 
года 

Факт на 
_____ 
20__ г. 

Процент 
исполнен
ия к 
плану 
20__ г. 

Всего по муниципальной 
программе 

   X X X X  

В том числе за счет:    

федерального бюджета    

областного бюджета    

бюджета района    



 

 

других источников    

в том числе по 
подпрограммам и отдельным 
мероприятиям: 

   

Подпрограмма 1 
(наименование 
подпрограммы) 

        

ВСЕГО, в том числе за 
счет: 

   

федерального бюджета    

областного бюджета    

бюджета района    

других источников    

В том числе по 
мероприятиям 
подпрограммы: 

        

Мероприятие 1 
(наименование мероприятия) 

        

ВСЕГО, в том числе за 
счет: 

   



 

 

    

 
Ф.И.О. исполнителя ________________ подпись _________ 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 2 (годовая) 
 

Сведения 
о внесенных изменениях в муниципальную программу 

________________________________________________ 
по состоянию на _______________ 

 

 
п/п 

Вид 
нормативного 
правового акта 

Да
та 

приняти
я 

Но
мер 

Суть изменений 
(краткое изложение) 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Ф.И.О. исполнителя ________________ подпись _________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №6 
к Порядку 
разработки и реализации 
муниципальных  программ 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области 



 

 

                                                                    
          
                                                                                
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                              
 

Методические указания  
по разработке и реализации муниципальных  программ муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области 
 

Методические указания по разработке муниципальных программ 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре 

и содержанию разделов муниципальных программ, а также к внесению 

изменений в муниципальную программу. 

 

1. Структура муниципальных  программ 

 

Муниципальная  программа имеет следующую структуру: 

1.1. Паспорт муниципальной  программы согласно приложению №1 к 

Методическим указаниям. 

       1.2.Текстовая часть муниципальной  программы по следующим 

разделам: 

общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы, в 

том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её 

развития;  

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы;  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы; 

Приложение №2  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Зуевского района 
Кировской области 
 от            №                    
 



 

 

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы; 

ресурсное обеспечение муниципальной  программы;  

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками. 

1.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно  

приложению №2-4 к  Методическим указаниям. 

1.4. Муниципальная  программа может включать в себя подпрограммы 

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной  

программы задач. 

Требования к содержанию паспорта и текстовой части подпрограммы 

аналогичны требованиям к содержанию паспорта и текстовой части 

муниципальной программы. 

 

 

2. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы 

 

2.1. Паспорт муниципальной  программы разрабатывается согласно 

приложению №1 к Методическим указаниям. 

2.2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы 

определяется на основании утвержденного администрацией Зуевского 

района Кировской области  перечня муниципальных программ. 

2.3. Соисполнители муниципальной программы определяются на стадии 

разработки муниципальной программы, а также ее корректировке. 

2.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации 

муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями 

настоящих Методических указаний. 

2.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает в себя 

общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы в целом за весь период ее реализации, а также по источникам 



 

 

финансирования. 

Объем финансового обеспечения реализации  муниципальной 

программы указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака 

после запятой. 

2.6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы указываются в виде качественной и (или) количественной 

характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов 

(изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их 

достижения. 

 

3. Требования к содержанию разделов муниципальной программы 

 

3.1. Требования к разделу «Общая характеристика  

сферы реализации муниципальной  программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» 

 

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая 

выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации 

муниципальной  программы. 

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной  

программы должен включать качественную и количественную 

характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала 

развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере 

реализации муниципальной  программы, сопоставление существующего 

состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем 

по области и среди муниципальных образований Кировской области (при 

возможности такого сопоставления). 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен 

определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных 

проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы. 



 

 

3.2. Требования к разделу «Приоритеты муниципальной политики в 

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы» 

 

3.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определяются исходя  из стратегии социально-

экономического развития  муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2018-2020 годы и плановый 

период до 2030 года (далее – стратегия социально-экономического развития 

Зуевского района), стратегии социально-экономического развития Кировской 

области, отраслевых документах стратегического планирования Российской 

Федерации и стратегиях социально-экономического развития макрорегионов. 

В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, 

законах, иных правовых актах Российской Федерации, Кировской области, 

администрации Зуевского района Кировской области, Зуевской районной 

Думы, действующих в сфере реализации муниципальной  программы. 

3.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать 

приоритетам  политики Зуевского района Кировской области в сфере 

реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты 

реализации  муниципальной программы. 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать 

сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели 

можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации  

муниципальной  программы. 

3.2.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат 

реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий,   в рамках 

достижения цели (целей) муниципальной программы. 

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения 

соответствующей цели. 

3.2.4. Сроки реализации муниципальной программы в целом 



 

 

определяются при разработке муниципальной программы с учетом 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области и 

стратегии социально-экономического развития Зуевского района. 

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным 

исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач 

муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для 

каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые 

должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации 

муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми 

конечными результатами реализации  муниципальной программы. 

 

3.3. Требования к разделу «Показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  

программы» 
 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальных  

программ, отдельных мероприятий подпрограмм и проектов (далее - целевые 

показатели) должны соответствовать следующим требованиям: 

характеризовать специфику развития сферы реализации муниципальной  

программы; 

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) 

качественные характеристики; 

формироваться с учетом параметров прогноза социально-

экономического развития Зуевского района на среднесрочный и 

долгосрочный периоды; 

определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения либо ведомственной отчетности органов власти, предприятий, 

организаций; 

характеризовать ход реализации муниципальной  программы в целом, 



 

 

достижение целей и решение задач муниципальной программы; 

иметь желаемую тенденцию изменений значений показателей, 

отражающую достижение соответствующей цели (решение задачи, 

достижение результата реализации отдельного мероприятия, проекта); 

формироваться с учетом показателей, зафиксированных в документах 

стратегического планирования, планах мероприятий, стратегиях, концепциях 

и иных программных документах, комплексах мер по развитию отдельных 

сфер и решению социально-экономических задач Зуевского района (в случае 

соответствия их целям и задачам муниципальной программы); 

формироваться с учетом объемов соответствующих источников 

финансирования, а также иных инструментов государственной политики, 

влияющих на достижение результатов муниципальной программы. 

Наименования целевых показателей муниципальной  программы, 

подпрограммы, отдельных мероприятий муниципальной программы или 

подпрограммы, проектов не могут дублироваться в рамках одной или 

нескольких муниципальных программ. 

Количество целевых показателей формируется исходя из принципов их 

необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач 

муниципальной  программы, подпрограммы, для отражения результатов 

реализации отдельного мероприятия муниципальной  программы, 

подпрограммы, проекта. 

Количество целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы рекомендуется определять не более 10, но не 

менее количества задач муниципальной  программы, если иное не 

предусмотрено официальными методическими рекомендациями 

(требованиями) Правительства Кировской области. 

В качестве наименования целевого показателя используется 

формулировка, отражающая основную суть наблюдаемого явления и 

однозначное понимание существа измеряемой характеристики. 

Формулировка целевого показателя не должна содержать в себе действие или 



 

 

ожидаемую тенденцию изменения его значения. 

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из 

необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их 

сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности получения его 

фактических значений к моменту формирования годового отчета о ходе 

реализации муниципальной программы. 

При определении значения целевого показателя на основании данных 

официальной статистики указывается ссылка на соответствующую форму 

отчетности официального статистического учета. Если целевой показатель 

является расчетным, то приводится методика расчета его значений. При 

отражении в муниципальной программе значений целевых показателей 

нарастающим итогом в методике расчета значений целевых показателей 

указывается соответствующая ссылка. 

Единица измерения целевого показателя определяется согласно 

Общероссийскому классификатору единиц измерения и должна 

соответствовать наименованию целевого показателя. При наличии 

официальных методических рекомендаций и (или) требований 

Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств 

по формулировке единицы измерения целевого показателя в методике 

расчета целевых показателей указывается ссылка на данные методические 

рекомендации и (или) требования. 

В ходе реализации муниципальной программы недопустима 

корректировка наименования целевого показателя, которая может повлиять 

на его смысловое значение или изменить методику его расчета. 

При формировании целевых показателей эффективности реализации 

отдельного мероприятия муниципальной программы и (или) подпрограммы, 

проекта их значения должны быть согласованы (взаимоувязаны) с объемами 

финансирования, сроками реализации отдельного мероприятия, проекта и 

отражать результат реализации соответствующего отдельного мероприятия, 

проекта. 



 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражаются согласно  приложению № 2 к 

Методическим указаниям. 

 
3.4. Требования к разделу «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы» 

 

Включает перечень и описание мероприятий муниципальной 

программы, подпрограмм (при их наличии), посредством которых 

осуществляется реализация  муниципальной  программы. 

Перечень мероприятий муниципальной программы согласно 

приложению №3 к Методическим указаниям. 

 

3.5. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной  

программы» 

 

Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования (средств федерального, областного бюджетов, 

бюджета района  и внебюджетных источников), и направления 

финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные 

вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы), прочие расходы) по годам реализации  муниципальной программы. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования, 

включающая возможный объем софинансирования муниципальной  

программы из областного  бюджета,  иных внебюджетных источников, 

указывается согласно прилагаемой приложению № 4 к Методическим 

указаниям. 

 



 

 

3.6. Требования к разделу «Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками» 

. Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную 

оценки факторов риска (вероятных явлений, событий, процессов, не 

зависящих от ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной 

программы, негативно влияющих на сроки и результаты реализации 

муниципальной  программы), предложения по мерам управления рисками 

реализации муниципальной программы. 

К мерам управления рисками реализации муниципальной программы 

могут относиться мероприятия, направленные на своевременное 

обнаружение рисков, определение степени их влияния на не достижение 

результатов реализации муниципальной  программы, а также на 

минимизацию негативного влияния рисков, включая меры правового 

регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 
 к Методическим указаниям 
по разработке и реализации  
муниципальных  программ 

 муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 

 Кировской области 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

                                  _____________________________________ 
                                           (наименование программы) 
 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  
 

 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Наименование подпрограмм*  
Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы 

 

Цели  муниципальной 
программы  
 

 

Задачи  муниципальной 
программы  
 

 

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы  

 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы  

 

Объемы ассигнований 
муниципальной  программы  
 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

 

*-указываются при их наличии 
      
 



 

 

 
Приложение № 2 

 
к Методическим указаниям 
по разработке и реализации  
муниципальных  программ 

 муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 

 Кировской области 
 

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 

 
 N  
п/п 

 Наименование   
 муниципальной 
программы,    
наименование   
 показателя    

Единица 
измере- 
ния     

     Значение показателей эффективности       

Отчетный   
год   
(базовый)   

теку 
щий    
год    
(оценка)    

оче-   
редной 
год    

первый 
год    
плано- 
вого   
периода    

второй 
год    
плано- 
вого   
периода     

последующие годы 
реализации 
программы (для  
каждого года 
предусматривается 
отдельная графа) 

 муниципальная 
программа       

       

 Показатель             
         
 Подпрограмма           
 Показатель             
         

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Приложение № 3 

к Методическим указаниям 
по разработке и реализации  
муниципальных  программ 

 муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 

 Кировской области 
 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
 

  Наименование 
задачи 
(мероприятия) 

Исполнитель 
программы 
(мероприятия) 

   Источники     
 финансирования  

      Финансирование по годам         
       (рубли)         

Всего 

оче- 
ред- 
ной  
год  

первый 
год    
плано- 
вого   
перио- 
да     

второй 
год    
плано- 
вого   
перио- 
да     

последующи
е годы 
реализации   
программы 
(для каждого  
года  
предусма- 
тривается 
отдельная 
графа)    

Наименование 
задачи 

       

Наименование 
мероприятия 1 

 всего                 
федеральный бюджет      
областной бюджет      
бюджет  района      
иные внебюджетные     
источники        

     

Наименование 
мероприятия 2 

 всего                 
федеральный бюджет      
областной бюджет      
бюджет  района      
иные внебюджетные     
источники        

     

Подпрограмма     всего                 
федеральный бюджет      
областной бюджет      
бюджет   района      
иные  внебюджетные     
источники        

     

Всего по 
муниципальной 
программе 

 всего                 
федеральный бюджет      
областной бюджет      
бюджет  района      
иные  внебюджетные     
источники        

     

 



 

 

                                                                                                         Приложение №4 
к Методическим указаниям 
по разработке и реализации  
муниципальных  программ 

 муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 

 Кировской области 
 

Прогнозная (справочная) оценка 
 ресурсного обеспечения  реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
 
    Статус      Наименование   

муниципальной 
программы,  
подпрограм- 
мы, ведомствен- 
ной целевой 
программы,  
мероприятия 

   Источники     
 финансирования  

      Оценка расходов        
       (рубли)         

оче- 
ред- 
ной  
год  

первый 
год    
плано- 
вого   
перио- 
да     

второй 
год    
плано- 
вого   
перио- 
да     

последующие 
годы 
реализации   
программы 
(для каждого   
года  предусма- 
тривается 
отдельная 
графа)    

Муниципальная 
программа       

 всего                
федеральный бюджет     
областной бюджет     
бюджет  района     
иные  внебюджетные     
источники        

    

Мероприятия      всего                
федеральный бюджет     
областной бюджет     
бюджет  района     
иные внебюджетные     
источники        

    

Подпрограмма     всего                
федеральный бюджет     
областной бюджет     
бюджет  
муниципального 
района 

    

иные  внебюджетные     
источники        

    

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением 
администрации Зуевского района 
Кировской области  
от              №                       
 

  
 
 

                                                         Порядок 
оценки эффективности реализации  муниципальных программ 
 муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области 
 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области определяет правила оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Зуевского района (далее-Порядок), позволяющие 

определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в 

зависимости от конечных результатов. 

1.2. Оценка эффективности муниципальных программ муниципального 

образования (далее - муниципальные программы) производится ежегодно. 

Оценку эффективности муниципальных программ осуществляет отдел 

экономического развития и инвестиций муниципального района 

администрации района (далее- отдел экономики) на основании годовых 

отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных 

исполнителями муниципальных программ, а также информации о 

фактически произведенных в отчетном году расходах на реализацию 

муниципальной программы и их плановых значений, представленных 

Муниципальным учреждением «Управление финансов Зуевского района 

Кировской области» 



 

 

Показатели при оценке эффективности реализации муниципальной 

программы прописываются с точностью до одного знака после запятой 

согласно формы №1,№2. Формы №1, №2 утверждены Приложением к 

настоящему Порядку.  
1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

определяется с учетом: 

оценки степени реализации мероприятий муниципальных программ; 

оценки степени достижения целей и задач муниципальных программ; 

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ; 

оценки эффективности использования средств на реализацию 

мероприятий муниципальных программ; 

оценки качества управления муниципальных программ. 

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ 

используются следующие критерии, представленные в таблице. 

 

Таблица 1 

 

 

п/п 

Критерии оценки эффективности 

Значение 

весового 

коэффициен

та 

1. 

Оценка степени реализации мероприятий 

муниципальных программ 
0,20 

2. 

Оценка степени достижения целей и задач 

муниципальных программ 
0,60 

3. 

Оценка степени соответствия запланированному 

уровню расходов на реализацию мероприятий 
0,05 



 

 

муниципальных программ 

4. 

Оценка эффективности использования средств на 

реализацию мероприятий муниципальных программ 
0,10 

5. 

Оценка качества управления муниципальными 

программами 
0,05 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

муниципальных программ 

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы 

оценивается по следующей формуле: 

 

СРм = (Мв / М) x 100%, где: 

 

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, 

считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое 

значение показателя составляет не менее 95% от запланированного и не 

хуже, чем значение показателя, достигнутое в году, предшествующем 

отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по 



 

 

мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации 

мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени 

реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений показателей к запланированным 

значениям, выраженное в процентах; 

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата. 

 

3. Оценка степени достижения целей и задач 

муниципальных программ 

 

Для оценки достижения целей и задач муниципальной программы 

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

муниципальной программы. 

Степень достижения планового значения показателя рассчитывается по 

следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) x 100%, 

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) x 100%, где: 

 

СДп/пз - степень достижения планового значения показателя; 



 

 

ЗПп/пф - фактическое значение показателя, достигнутое на конец 

отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя. 

При условии выполнения значений показателей "не более", "не менее" 

степень достижения i-го показателя эффективности реализации считать 

равной 100%. 

Степень достижения целей и задач муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

:где100%,
N

СД
СЭР п/пз

мп ×







= ∑  

 

СЭРмп - степень достижения целей и задач муниципальной программы; 

∑ п/пзСД  - степень достижения планового значения показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, в процентах; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной 

программы. 

В случае если СДп/пз > 100%, то значение СДп/пз принимается равным 

100%. 

 

4. Оценка степени соответствия запланированному уровню 

расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ 

 

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 

как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 

реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по 

следующей формуле: 



 

 

 

ССуз = (Зф / Зп) x 100%, где: 

 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 

отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в 

отчетном году. 

В качестве плановых расходов указываются данные, предусмотренные 

на реализацию соответствующей муниципальной программы по состоянию 

на 1 января отчетного года. 

В случае если ССуз > 100%, то значение ССуз принимается равным 100%. 

 

5. Оценка эффективности использования средств 

на реализацию мероприятий муниципальных программ 

 

Эффективность использования средств рассчитывается для каждой 

муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий 

к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей 

формуле: 

 

Эис = (СРм / ССуз) x 100%, где: 

 

Эис - эффективность использования средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы; 

СРм - степень реализации мероприятий; 



 

 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы. 

 

6. Оценка качества управления муниципальными программами 

 

Оценка качества управления муниципальной программой 

осуществляется в соответствии с качеством и своевременностью 

представления отчета по реализации муниципальной программы за отчетный 

период и рассчитывается по формуле: 

 

Ку = (Ум + Сп) / 2, где: 

 

КУ - уровень качества управления муниципальной программой; 

Ум - качество подготовки отчета о ходе реализации муниципальной 

программы; 

СП - своевременность представления годового отчета о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Значение уровня качества подготовки и своевременности представления 

годового отчета о ходе реализации муниципальной программы представлено 

в таблице. 

 

Таблица 2 
 

Критерии оценки качества управления 
муниципальной программой 

Значени
е уровня 

качества Ум и 
СП (%) 

Годовой отчет содержит полный объем сведений в 
соответствии с прилагаемой формой № 1 и представлен 
без нарушения срока 

100 



 

 

Годовой отчет не содержит полного объема 
сведений в соответствии с прилагаемой формой № 1 и 
(или) представлен с нарушением срока и требует 
доработки 

50 

 
Оценку качества подготовки и своевременности представления годового 

отчета о ходе реализации муниципальной программы проводит отдел 
экономики при предоставлении формы № 1. 

 
7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 
программы по следующей формуле: 

 
ЭРмп = 0,2 * СРм + 0,6 * СЭРмп + 0,05 * ССуз + 

 
+ 0,1 * Эис + 0,05 * КУ, где: 

 
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы; 

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы; 

СЭРмп - степень достижения целей и задач муниципальной программы; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Эис - оценка эффективности использования средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы; 

КУ - оценка качества управления муниципальной программой. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой, в случае если значение ЭРмп составляет от 90% до 100%. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет от 60% до 
90%. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 
программы признается неудовлетворительной. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 
программ могут быть сделаны следующие выводы: 

муниципальная программа эффективна, целесообразна к 



 

 

финансированию; 

муниципальная программа целесообразна к финансированию, но требует 
корректировки в части показателей эффективности и (или) корректировки 
объемов финансирования; 

муниципальная программа неэффективна, требует досрочного 
прекращения ее реализации и (или) корректировки объемов финансирования. 

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ 
служат основанием для формирования и (или) корректировки перечня 
муниципальных программ. 

 
8. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 

 
В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных 

программ отделом экономики формируется рейтинг эффективности 
реализации муниципальных программ. 

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки 
эффективности реализации муниципальной программы (Эмп), далее - в 
порядке уменьшения. В случае если две или более муниципальные 
программы набрали одинаковое количество баллов, они ранжируются в 
порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по 
показателю "Оценка достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной программы". 

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 
размещается отделом экономики на официальном сайте органов местного 
самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» со сводным годовым отчетом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы: 

 
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году _______ 

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году ________ 

 
1.2. Оценка степени достижения целей и задач 

муниципальной программы 
____________________________________________________________ 

(полное наименование муниципальной программы) 
 

Приложение 
 
к Порядку оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования  
Зуевский муниципальный район  
 

Форма №1 
 



 

 

 п/п 
Наименование 
показателя, 
характеризующег
о цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Единица 
измерени
я 

Значение показателей эффективности Оценка степени 
достижения целей и задач 

муниципальной программы, где: 

100%
N

СД
СЭР п/пз

мп ×







= ∑

(не более 100%) 

Планово
е 
значение 
i-го 
показате
ля 
(ЗПп/пп) 

Фактическое 
значение i-го 
показателя 
(ЗПп/пф) 

Степень достижения планового 
значения показателя: 

увеличение значений: 
СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) x 

100%, 
снижение значений: 

СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) x 
100% 

      

      

      

Итого по 
программе 

x x x   

 
Исполнитель _______________ ___________ дата предоставления отчета ________ 
                               (ФИО) 
 
Оценка  качества подготовки и своевременности представления годового отчета 
о ходе реализации муниципальной программы _________ 
 
Заведующий отделом экономического развития и инвестиций муниципального района администрации района___________________   
_______________                                                           (ФИО) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 п/п 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Степень 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
(СРм) 

Степень 
достижения 
целей и задач 
муниципальных 
программ 
(СЭРмп) 

Степень 
соответствия 
запланированно
му уровню 
расходов на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
(ССуз) 

Эффективность 
использования 
средств на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
(Эис) 

Уровень 
качества 
управления 
муниципальной 
программой 
(Ку) 

Оценка 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы, % 

ЭРмп = 0,2 * 
СРм + 0,6 * СЭРмп + 
0,05 * ССуз + 0,1 * 

Эис + 0,05 * КУ 

. 
   

  
  

. 
   

  
  

 
Заведующий отделом экономического развития и инвестиций 
муниципального района администрации района 
___________________   _______________ 
                                                            (ФИО) 

Приложение 
 
к Порядку оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования  
Зуевский муниципальный район  
 

Форма №2 
 


