
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
10.07.2014                                                                             № 2043 

 
                                О внесении изменений в постановление 
                                   администрации Городецкого района 

                                 от 01.10.2013 № 3222 
 

В целях совершенствования программно-целевого планирования администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального района от 
01.10.2013 № 3222 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Городецкого района» следующие изменения: 

1.1. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Городецкого района (далее Порядок), утвержденном постановлением: 

1.1.1. Подпункт «в» пункта 2.3. раздела 2 «Основные понятия и определения, 
используемые в настоящем Порядке» исключить. 

1.1.2. В разделе 4 «Полномочия муниципального заказчика-координатора и 
соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ»: 

пункт 4.1. дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, 
включая достижение индикаторов муниципальной программы.»;  

в подпункте «г» пункта 4.2. слова «оценке эффективности» заменить словами 
«проведения оценки эффективности». 

1.1.3. В разделе 5 «Формирование и утверждение муниципальной программы» пункт 
5.4. дополнить абзацем следующего содержания:  

«К проекту муниципальной программы в обязательном порядке прилагается прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальных услуг (работ) в 
рамках муниципальной программы) по форме, представленной в приложении 2 к 
настоящему Порядку.». 

1.1.4. В разделе 8 «Мониторинг реализации муниципальной программы и оценка ее 
эффективности»: 

в абзаце третьем пункта 8.7. слово «итоговой»  исключить; 
подпункт 8.9. исключить. 

1.1.5. Дополнить Порядок приложением 2 в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

1.2. В Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных 
программ, утвержденных постановлением: 

1.2.1. В разделе 2  Макета муниципальной программы: 
нумерацию пунктов 2.10. и 2.11. считать 2.6. и 2.7. соответственно; 
пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
«Перечень основных мероприятий программы в разрезе подпрограмм, сроков 

реализации, источников финансирования и основных исполнителей отражается в отдельном 
приложении к программе в формате Microsoft Excel согласно форме. 



 
Приложение  

к муниципальной программе 
«……………» 

 
 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

 
Предполагаемый объем 

финансирования (по годам),  
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

1-й год 2-й  год 3-й  год  … Всего 

Наименование подпрограммы 1 
Наименование задачи 1 

Всего           
ФБ           
ОБ           
МБ           

  
  
  

Мероприятие 1.1 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  ВнБ      

Всего           
ФБ           
ОБ           
МБ      

  
  
  

Мероприятие 1.1 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  ВнБ           

Всего           
ФБ           
ОБ           
МБ           

Итого по задаче 1 

ВнБ      
Наименование задачи 2 

 Мероприятие 2.1….     …           
 Мероприятие 2.2….     …           

Всего           
ФБ           
ОБ           
МБ           

Итого по задаче 2 

ВнБ      
Всего           

ФБ           
ОБ           
МБ      

Цель подпрограммы 1 
(общая сумма по подпрограмме) 

ВнБ           
Наименование подпрограммы 2 

Наименование задачи 1 
 Мероприятие 1.1.       
 …       



Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

1-й год 2-й  год 3-й  год  … Всего 
Всего           

ФБ      
ОБ      
МБ      

Цель подпрограммы 2 
(общая сумма по подпрограмме) 

ВнБ      
Всего           

ФБ           
ОБ           
МБ      

Цель программы 
(общая сумма по программе) 

ВнБ           
 

Мероприятия инвестиционного характера (строительство, реконструкция, проектно-
изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации), предусмотренные 
программой (как действующей, так и вновь разрабатываемой), финансируются в рамках 
адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району на соответствующий финансовый год и плановый период, о чем в 
перечне мероприятий программы должна быть сделана сноска.»; 

в пункте 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов»  таблицу 2 изложить в 
следующей редакции: 

«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

1-й год 2-й год 3-й год … 

Всего,  
в том числе 

    

ФБ*     
ОБ*     
МБ     

Наименование муниципальной 
программы 

ВнБ*     
Всего,  

в том числе  
    

ФБ*     
ОБ*     
МБ     

Наименование подпрограммы 1 

ВнБ*     
Всего,  

в том числе 
    

ФБ*     
ОБ*     
МБ     

Наименование подпрограммы 2 

ВнБ*     
…. …     

Всего, 
в том числе 

    

ФБ*     
ОБ*     

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

МБ     



ВнБ*     
-------------------------------- 
* допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.»; 
 
1.2.2. Раздел 3 «Подпрограммы муниципальной программы» изложить  в следующей 

редакции: 
«3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и 

формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и 
муниципальной программы. 

3.2. Подпрограмма имеет следующую структуру: 
Паспорт подпрограммы. 
Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, 

предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы. 
Текстовая часть подпрограммы. 
Включает следующие разделы: 
- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития; 
- цели подпрограммы, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, 

описание сроков реализации подпрограммы; 
- перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, с указанием 

объемов финансовых средств на их реализацию; 
- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы; 
- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы. 
Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, 

предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.». 
 
1.2.3. Раздел 4 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

дополнить абзацем: 
«Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 

в целях их обоснования представляются по форме согласно таблице 5, и аналитически 
распределяются муниципальным заказчиком-координатором по подпрограммам 
муниципальной программы. 

 
Таблица 5. Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 (тыс. руб.) 



                  » 
2. Организационному отделу администрации района обеспечить опубликование 

настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике, инвестициям и  имуществу О.Н. Жесткову. 
 
 

Глава администрации         В.А. Труфанов 
 

 
 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

 
 

ГРБС 

 
 

РзПр 

 
 

ЦСР 

 
 

ВР 

очередной 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа (всего) 

 X X X X    

Подпрограмма 1 
(всего) 

        

Основное 
мероприятие 1.1 

        

Основное 
мероприятие 1.2 

        

...         



Приложение  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от  10.07.2014  № 2043 

 
 

Приложение 2 
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 
программ Городецкого района 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий   

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
по муниципальной программе 

 
Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 
тыс. руб. 

Наименование услуги, 
показателя объема услуги, 

подпрограммы 
очередной 

год 
1 год 

планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

очередной 
год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
Наименование и 
содержание услуги:   

 

Показатель объема услуги:  

Подпрограмма 1       

Основное мероприятие 1.1       

...       

Подпрограмма 2       

Основное мероприятие 2.1       

 
______________________ 

 


