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Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî ñîñòàâëåíèÿ

ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-

îä 2016 è 2017 ãîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñòàòüåé 169 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò

27.06.2014 ãîäà ¹ 771-ÐÏ "Îá óòâåðæäå-

íèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ

ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è ïðîåêòà

áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííîãî âíåáþäæåòíî-

ãî Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíî-

ãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Ñâåðäëîâñ-

êîé îáëàñòè íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-

îä 2016 è 2017 ãîäîâ", ðåøåíèåì Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.11.2009 ãîäà ¹

33/8 "Î ðàññìîòðåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î áþä-

æåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.6

ï.6 ñòàòüè 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî

ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ (ïðè-

ëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-

íîâëåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

Í.Â.Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Разработать и утвердить методику и 
порядок планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского 
округа ЗАТО Свободный на 2015 год 
для составления проекта бюджета на 
очередной год 

до 25.07.2014г. Финансовый отдел 
администрации 

2 Разработать основные направления 
бюджетной и налоговой политики на 
2015-2017 годы 

до 25.07.2014г. Финансовый отдел 
администрации 

3 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный расчет ожидаемых 
потерь бюджета городского округа за 
2014 год от предоставления налоговых 
льгот, от предоставления 
муниципального имущества в 
пользование на льготных условиях 

до 01.08.2014г. Отдел городского 
хозяйства (в части 
доходов, 
получаемых от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества), 
Межрайонная 
ИФНС № 16 по 
Свердловской 
области (по 
официальному 
запросу) (в части 
налога на имущество 
физических лиц) 

4 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- прогноз поступлений (в рублях) по 
закрепленным за ними доходам 
бюджета городского округа на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов, отражающий в том числе и 
методику расчета прогноза поступлений 

до 01.08.2014г. Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

5 Провести согласование с органами 
исполнительной власти Свердловской 
области (профильными 
Министерствами) и представить в 
финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
уточненные и согласованные с 
органами исполнительной власти 
Свердловской области (профильными 
Министерствами) производственно-
сетевые показатели муниципальных 
подведомственных учреждений и 
обоснование их количественного 
изменения в 2015 году. 

до 01.08.2014г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

6 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный информацию о 
планируемой на 2015-2017 годы 
численности получателей мер 
социальной поддержки 

до 01.08.2014г. Подразделение по 
предоставлению 
субсидий и 
компенсаций 

7 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный информацию о 
численности и расчеты фонда оплаты 
труда работников органов местного 
самоуправления и выборных 
должностных лиц 

до 10.08.2014г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

8 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный предложения по 
перечню субсидий юридическим лицам, 
целям предоставления и критериям 
отбора получателей, которым могут 
быть предоставлены субсидии в 2015-
2017 годах 

до 20.08.2014г. Отдел городского 
хозяйства 

9 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный фрагменты реестра 
расходных обязательств для 
составления планового реестра 
городского округа 

до 20.08.2014г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

10 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- информацию об общем количестве и 
площади земельных участков, 
учтенных по состоянию на 01 января и 
01 августа 2013 года в Едином реестре 
земель; 
- сведения из государственного 
водного реестра о площадях водных 
объектов, находящихся в 
собственности городского округа, по 
состоянию на 01 января и 01 августа 
2013 года; 
- информацию из государственного 

до 01.09.2014г. Отдел городского 
хозяйства 

- сведения о площади земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные 
входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, в 
отношении которых необходимо 
произвести работы по формированию 
земельных участков в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», по состоянию 
на 01 января 2013 года; 
- сведения о средней стоимости (за 
один квадратный метр) работ по 
формированию земельных участков в 
городском округе; 
- информацию о протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения на территории городского 
округа по состоянию на 01 января 2013 
года по категориям дорог, в том числе 
автомобильных дорог, находящихся в 
муниципальной собственности. 

11 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- обоснование бюджетных 
ассигнований на 2015 год; 
- проекты муниципальных заданий, а 
также сводное муниципальное задание 
на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов; 
-проекты бюджетных смет на 2015 год. 

до 01.09.2014г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

12 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный сведения о 
предполагаемом объеме 
финансирования объектов 
капитальных вложений, капитального 
ремонта, приобретения основных 
средств 

до 01.09.2014г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

13 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный план работ по 
благоустройству территории 
городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, с 
указанием объемов финансирования 

до 10.09.2014г. Отдел городского 
хозяйства 

14 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный проект решения 
Думы городского округа ЗАТО 
Свободный «Об утверждении Плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 

до 10.09.2014г. Отдел городского 
хозяйства 

15 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный оценку ожидаемых 
поступлений по закрепленным за ними 
доходам бюджета городского округа в 
2014 году 

до 01.10.2014г. Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

16 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный лимиты потребления 
муниципальными учреждениями 
тепловой и электрической энергии на 
2015-2017 годы 

до 01.10.2014г. Отдел городского 
хозяйства 

17 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- предварительные итоги социально-
экономического развития городского 
округа за 9 месяцев 2014 года и 
ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского 
округа ЗАТО Свободный до конца 
2014 года; 
- уточненный прогноз социально–
экономического развития городского 
округа на 2015-2017 годы 

до 10.10.2014г. Отдел социально-
экономического 
развития 

18 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный реестр 
муниципальных программ с указанием 
объемов финансирования по 
источникам (федеральный, областной, 
местный бюджет) и реестр 
муниципальных ведомственных 
программ с указанием объемов 
финансирования, на период 2015-2017 
годов 

до 15.10.2014г. Отдел социально-
экономического 
развития 

19 Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный оценку ожидаемого 
исполнения плановых назначений по 
расходам в 2014 году в соответствии с 
бюджетной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации 

до 15.10.2014г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

20 Провести согласование с главными 
распорядителями сумм необходимых 
бюджетных ассигнований на 2015 год 

до 15.10.2014г. Финансовый отдел 
администрации 

21 Провести согласование с 
Министерством финансов 
Свердловской области расчетной базы 

в сроки, 
установленные 
Министерством 

Финансовый отдел 
администрации 



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 25 (489) îò 28.07.2014

Министерством финансов 
Свердловской области расчетной базы 
по доходам и оценке расходных 
полномочий для составления проекта 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2015 год 

установленные 
Министерством 
финансов 
Свердловской 
области 

администрации 

22 Подготовить и представить главе 
администрации городского округа 
проект решения Думы городского 
округа «О бюджете городского округа 
ЗАТО Свободный на 2015 годи 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

до 25.10.2014г. Финансовый отдел 
администрации 

23 Разработать проекты нормативных 
правовых актов главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
(порядков, положений, перечней), 
необходимых для организации 
исполнения бюджета городского 
округа в 2015 году 

до 01.11.2014г. Финансовый отдел 
администрации 
Отдел социально-
экономического 
развития 
Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

îò 15 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 465

Îá óòâåðæäåíèè "Ïîðÿäêà
îêàçàíèÿ è âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Íà îñíîâàíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ
"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 10.06.2013 ã. ¹ 21/11, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ï.ï. 29, 32 ï. 6 ñò. 27.1 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
 1. Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ è âûï-

ëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòå-
ëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â.Àíòîøêî.

êè, çàâåðåííîé ãëàâíûì áóõãàëòåðîì äàí-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,  î
íàëè÷èè ýêîíîìèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà  îïëàòû òðó-
äà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â
ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, òðå-
áóþùåãî ñëîæíîãî îïåðàòèâíîãî âìåøà-
òåëüñòâà, äëèòåëüíîãî è (èëè)  äîðîãîñòî-
ÿùåãî ëå÷åíèÿ, ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòà-
öèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû î ñòîèìî-
ñòè ëå÷åíèÿ (êîìïëåêñíîãî), îñóùåñòâëÿ-
åìûå íà ïëàòíîé îñíîâå ïî íàïðàâëåíèþ
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé
(çà èñêëþ÷åíèåì êîñìåòîëîãè÷åñêîãî ëå-
÷åíèÿ), äîêóìåíòû ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò çàáîëåâà-
íèÿ è íåîáõîäèìîñòü îïåðàòèâíîãî âìå-
øàòåëüñòâà è äîðîãîñòîÿùåãî ëå÷åíèÿ.
Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè-
÷åñêèõ ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ, íî íå
áîëåå îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêî-
âîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â
ñâÿçè ñ óòðàòîé èëè ïîâðåæäåíèåì èìó-
ùåñòâà â ðåçóëüòàòå ïîæàðà èëè äðóãîãî
ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðè÷èíåííûé
óùåðá â ðåçóëüòàòå óêàçàííûõ ñîáûòèé,
ñòîèìîñòü óòðà÷åííîãî (ïîâðåæäåííîãî)
èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæíîñòü óòðà÷åííîãî
(ïîâðåæäåííîãî) èìóùåñòâà ðóêîâîäèòå-
ëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñïðà-
âîê èç ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ (ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âíóòðåííèõ äåë, ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû è äð.). Ðàçìåð âûï-
ëàòû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî äîëæ-
íîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â
ñëó÷àå ñìåðòè ÷ëåíîâ ñåìüè (ðîäèòåëåé,
ñóïðóãà (ñóïðóãè), äåòåé) ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîäñòâî ñ óìåð-
øèì. Ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 5000
ðóáëåé.

Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â
ñëó÷àå èíîé òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîäòâåðæäàþùèå äîêó-
ìåíòû. Ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêî-
âîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ
íà÷èñëåííàÿ èëè âûïëà÷åííàÿ ðàíåå ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïåðåðàñ÷åòó è óäåð-
æàíèþ íå ïîäëåæèò.

îò  25 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 481

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè"

Â ñîîòâåòñòâèè ï.5 ÷.2 ñò.9, ñò.101 Îá-
ëàñòíîãî çàêîíà îò 10.03.1999  ¹ 4-ÎÇ "Î
ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.49 ï.1.ñò.30 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàì-

ìó "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"
íà 2014-2015 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ïîñòà-
íîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 11.10.2013 ãîäà

¹ 692 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíå-

íèþ ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû  "Îáåñïå-
÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" íà 2014-
2015 ãîäû ðàçäåëû 2,6,7 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â.Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè"
  íà 2014-2015ãîäû

2. Разработка и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории городского округа и 
объектов муниципальной 
собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и 
программах развития территории, 
обеспечение надлежащего 
состояния источников 
противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(Ведущий 

специалист 
администрации 

ГО округа ЗАТО 
Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 
 
 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(начальник отдела 

городского 
хозяйства 

администрации 
ГО ЗАТО 

Свободный, 
Начальник  
МКУ АХС  
ГО ЗАТО 

Свободный) 

август 2014г. 
 

август 2015г. 

258,00  
 

575,00 
 

Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачных 
помещений  16-ти жилых  домов 
2014 г. - № 2,3,13,6,7,65; 
2015 г. - №4,10,12,14,15,27,28,29,30 
ст. 225 

сентябрь 
2014 г. 

 
сентябрь 
2015 г. 

6,00 
 
 

7,00 

Проверка состояния электропроводки и 
проведение замера сопротивления 
изоляции на ВРУэлектрохозяйства в  
здании администрации ГО ЗАТО 
Свободный по ул. Майского, 67. 
ст. 225 

август 2014г 92,00 Ремонт в здании администрации ГО 
ЗАТО Свободный (для нужд ЕДДС) 

апрель 2014 г. 
сентябрь 

2014г. 
апрель 2015 г. 

сентябрь 
2015г. 

4,50 
4,50 

 
5,00 
5,00 

Проверка на работоспособность 
внутреннего противопожарного 
водопровода в здании администрации ГО 
ЗАТО Свободный по ул. Майского, 67. 
ст. 225 

2014 г. 
 

2015 г. 

20,00 
 

25,00 

обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации, установленной в здании 
администрации ГО ЗАТО Свободный по 
ул. Майского, 67. 
ст. 225 

 

  Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(Ведущий 

специалист 
администрации 

ГО округа ЗАТО 
Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

2014 г. 
 

2015 г. 

100,00 
 

100,00 

Капитальный ремонт защитного 
ограждения кровли многоквартирных 
домов ГО ЗАТО Свободный 
ст. 225 

 2014 г. 
 

2015 г. 

100,00 
 

100,00 

Капитальный ремонт наружных пожарных 
лестниц многоквартирных домов ГО ЗАТО 
Свободный 
ст. 225 

 2014 г. 
 

80,00 Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачного 
помещения МКОУ ДОД «Станция юных 
техников»   

6. Совершенствование и 
наращивание системы связи и 
оповещения населения о пожаре 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(Ведущий 

специалист 
администрации 

ГО округа ЗАТО 
Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

2014 г. 
 

2015 г. 

30,00 
 

35,00 

Обслуживание технических средств 
автоматизированной системы оповещения 
населения городского округа ЗАТО 
Свободный. 
ст. 225 
 

 2014 г. 300,00 Монтаж оборудования системы 
автоматического оповещения о пожаре с 
выводом на пульт центрального 
наблюдения 
ст. 226 

 Итого по разделу: 
 

 2014 г. 230,00  
2015 г. 35,00 

 65,00 
7. Поддержание и 

совершенствование системы 
организации обучения населения 
мерам пожарной безопасности и 
пропаганды в области пожарной 
безопасности, содействие 
распространению пожарно-
технических знаний 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(Ведущий 

специалист 
администрации 

ГО округа ЗАТО 
Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 
 
 
 
 

   
март 2014 г. 

 
март 2015 г. 

 
июнь 2015 г. 

40,00 
 

40,00 
 

150,00 

Изготовление аншлагов «Берегите лес от 
пожара» 
ст. 310 
 
 
Приобретение технических средств 
обучения для организация работы учебно-
консультационного пункта ГО ЗАТО 
Свободный  по ул. Карбышева,7. 
ст. 310 

 
апрель 2014 г. 

 
апрель 2015 г. 

 
40,00 

 
40,00 

Изготовление памяток населению по 
предупреждению лесных пожаров, 
действиям при лесном пожаре, 
ответственности за причинение ущерба от 
лесного пожара. 
ст. 340 

 
апрель 2014 г. 

 
апрель 2015 г. 

 
40,00 

 
40,00 

Изготовление памяток населению по 
предупреждению лесных пожаров, 
действиям при лесном пожаре, 
ответственности за причинение ущерба от 
лесного пожара. 
ст. 340 

№ 
п/п 

Наименование этапа или 
мероприятия 

Исполнители 
этапа или 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

этапа или 
мероприятия 

Объем 
расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприятия, 

тыс.руб. 
(с разбивкой  

по годам) 

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия (с указанием кода расходов) 

1 2 3 4 5 6 

îò 25 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 483

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ÷. 2 ñò. 9,
ñò. 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò
10.03.1999  ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 49 ï. 1. ñò. 30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðî-

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ è âûïëàòû ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâîäèòåëÿì
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûïëà÷èâà-
åòñÿ â ïðåäåëàõ ýêîíîìèè ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ ñòèììóëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà
îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1.1. Çàáîëåâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ, òðåáó-
þùåå ñëîæíîãî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà èëè äëèòåëüíîãî è (èëè)  äîðîãîñòîÿ-
ùåãî ëå÷åíèÿ, ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè;

1.2. Ïîæàð, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (çåì-
ëåòðÿñåíèå, ïîæàð, íàâîäíåíèå) ïîâëåê-
øèå óòðàòó èëè ïîâðåæäåíèå èìóùåñòâà
ðóêîâîäèòåëÿ;

1.3. Ñìåðòü ÷ëåíîâ ñåìüè (ðîäèòåëåé,
ñóïðóãà (ñóïðóãè), äåòåé);

1.4. Èíîé òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåò-

ñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ïî ïèñüìåííîìó ìîòèâèðîâàííîìó
çàÿâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñïðàâ-



 3-ÿ ñòðàíèöà

ãðàììó "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2014-2016 ãîäû, óò-
âåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.10.2013 ¹704, ñ
èçìåíåíèÿìè âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
27.01.2014 ¹ 51 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â  Ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîé  ïðîãðàììû  "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2014-
2016 ãîäû ðàçäåë IV èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1):

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîä-
íûå âåñòè".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â.Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå

ÏËÀÍ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2014-2016 ãîäû
№ 
п/п 

Наименование этапа или мероприятия Исполнители 
этапа или 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

этапа или 
мероприятия 

Объем 
расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприятия, 

тыс.руб. 
(с разбивкой  

по годам) 

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия (с указанием кода 

расходов) 

1 2 3 4 5 6 
 

IV  раздел:  
подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе ЗАТО Свободный, гармонизация межнациональных 

отношений» на 2014-2016 годы 
 
1. Плановое ведение работы по 

противодействию терроризму и 
экстремизму 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(ведущий 

специалист 
администрации 

по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

декабрь 
2014 года 

 
декабрь 

2015 года 
 

декабрь 
2016 года 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

Разработка, согласование и  
утверждение плана основных меро-
приятий по организации антитеррори-
стической деятельности в городском 
округе ЗАТО Свободный и планов 
совершенствования антитер-
рористической защищенности на 
предприятиях и в учреждениях 
на2013год. 

2. Подготовка учащихся к действиям 
при возникновении угрозы 
совершения теракта 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(ведущий 

специалист 
администрации 

по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

ежегодно 
1-10 сентября  

0,0 Организация мероприятий посвящен-
ных «Дню солидарности противодей-
ствию терроризму» в образовательных 
учреждениях городского округа ЗАТО 
Свободный 

3. Повышение      уровня Администрация ежегодно  0,0 Проведение проверки и согласование 3. Повышение      уровня 
антитеррористической и    
противодиверсионной  защищенности 
объектов   и   территорий 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(ведущий 

специалист 
администрации 

по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

ежегодно  
до  

1 сентября  
 

0,0 Проведение проверки и согласование 
паспортов безопасности для объектов 
повышенной опасности и паспортов 
антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
для объектов социально-культурной 
сферы и жизнеобеспечения 

4. Повышение уровня взаимодействия в 
ходе проведения 
антитеррористической операции 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(ведущий 

специалист 
администрации 

по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

не реже  
1 раза в год 

0,0 Уточнение и корректировка планов 
взаимодействия с ОМВД по ГО ЗАТО 
Свободный, отделом ФСБ (войсковая 
часть 34061), командованием 
войсковой части 34103 по 
противодействию террористическим 
проявлениям и ликвидации 
последствий террористических актов 

5. Информационно-пропагандистское 
сопровождение мероприятий по 
укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия. 
 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(начальник 

отдела 
образования) 

 

сентябрь 2014г. 
 

сентябрь 2015г. 
 

сентябрь 2016г. 

10,0 
 

10,0 
 

10,0 

Проведение анкетирования в 
организациях и учебных заведениях 
направленного на профилактику 
экстремистских проявлений в 
городском округе, в целях 
обеспечения безопасности 
образовательных учреждений, 
усиления их антитеррористической 
защищённости, провести в 
образовательных учреждениях 
профилактические мероприятия по 
правилам поведения при 
возникновении чрезвычайных и 
экстремальных ситуаций. 

6. Информационно-пропагандистское 
сопровождение мероприятий по 
профилактике терроризма в 
молодежной среде   

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(ведущий 

специалист 
администрации 

по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

апрель 2014г. 
 

апрель 2015г. 
 

апрель 2016г. 

45,0 
 

35,0 
 

45,0 

Разработка и тиражирование печатной 
продукции по вопросам профилактики 
терроризма в городском округе 
ст. 340 

7. Информационно-пропагандистское 
сопровождение мероприятий по 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде   

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
(ведущий 

специалист 
администрации 

по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС) 

апрель 2014г. 
 

апрель 2015г. 
 

апрель 2016г. 

30,0 
 

20,0 
 

30,0 

Разработка и тиражирование печатной 
продукции по вопросам профилактики 
экстремизма в городском округе 
ст. 340 

8.  Гармонизация межнациональных 
отношений, поддержание 
межэтнического мира, 
взаимодействие с национально-
культурными объединениями и 
религиозными конфессиями, 
профилактика экстремизма 

 2015 г. 20,00 Обучение муниципального служащего 

 Итого по разделу:  2014г. 85,0  
   2015г. 85,0  
   2016г. 85,0  
 

¹ 25 (489) îò 28.07.2014

îò 15 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 467

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.07.2013 ãîäà ¹ 505 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ÷.2 ñò.9, ñò.101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò
10.03.1999  ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.49 ï.1.ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.07.2013
ãîäà ¹ 505 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè
è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" èçëîæèâ åãî
â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
2.1. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 17.08.2010 ãîäà ¹ 639 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèÿõ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì";

2.2. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30.08.2010 ãîäà ¹ 660 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèÿõ îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.08.2010 ãîäà ¹ 639".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â.Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏÎÐßÄÎÊ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ, ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ È ÎÖÅÍÊÈ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÏÐÎÃÐÀÌÌ

Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, îïðåäåëåíèÿ ñðî-
êîâ ðåàëèçàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì, à òàêæå êîíòðîëÿ çà èõ èñïîëíåíèåì.

2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé, âçàèìîóâÿçàííûõ ïî çàäà÷àì, ñðîêàì îñóùåñòâ-
ëåíèÿ è ðåñóðñàì, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ
öåëåé è ðåøåíèÿ çàäà÷ â ñôåðå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îïèñûâàåìûõ èçìåðÿåìûìè öåëåâû-
ìè ïîêàçàòåëÿìè.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ íåñêîëüêî
ïîäïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììó, èìåþùóþ îáåñïå÷è-
âàþùèé õàðàêòåð (äàëåå "Îáåñïå÷èâàþùàÿ ïîäïðîãðàììà").
Äåëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ìàñøòàáíîñòè è ñëîæíîñòè ðåøàåìûõ çàäà÷.

Â ñëó÷àå åñëè îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, òî ðàñ-
õîäû íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ â ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.

Ïðè îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè äåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû íà ïîäïðîãðàììû ôîðìèðóåòñÿ îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå
"Îáùåïðîãðàììíûå ðàñõîäû".

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíû íà
ïåðèîä íå ìåíåå òðåõ ëåò.

4. Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè).

5. Ïðè ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îá-



ëàñòè, îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â èñïîë-
íèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ãëàâà 2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

6. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîãðàììîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è èíûìè ñòðàòåãè÷åñêèìè äîêó-
ìåíòàìè, â òîì ÷èñëå ñòðàòåãè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

7. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó:
1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
2. Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ ñî-

äåðæèò ñëåäóþùèå ðàçäåëû:
2.1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2.2. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëåâûå ïî-

êàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
2.3. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû.
3. Ïðèëîæåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå:
3.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû, öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû";

3.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû";

3.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà äëÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé".

8. Ïðè íàëè÷èè â ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïîäïðîãðàìì,
ïàñïîðò è òåêñòîâàÿ ÷àñòü ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ ïî êàæäîé
ïîäïðîãðàììå îòäåëüíî.

9. Ê ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1) ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çàïîëíÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôîðìîé, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè N 1 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó;

2) ïåðâûé ðàçäåë ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Õàðàêòåðèñ-
òèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà" äîëæåí ñîäåðæàòü:

- àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ, âêëþ÷àÿ âûÿâëåíèå îñíîâ-
íûõ ïðîáëåì è ïðè÷èí èõ âîçíèêíîâåíèÿ, à òàêæå àíàëèç
ñîöèàëüíûõ, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ ðèñêîâ ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Ïðè îïèñàíèè òåêóùåãî
ñîñòîÿíèÿ è ôîðìóëèðîâàíèè ïðîáëåì â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ êîëè÷å-
ñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå
î åå íàëè÷èè (â ñîïîñòàâëåíèè ñ íîðìàòèâíûìè, ñòàòèñòè-
÷åñêèìè èëè âåäîìñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè äðóãèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè);

- ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ òåíäåíöèé è çíà÷åíèé ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû;

3) âòîðîé ðàçäåë ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Öåëè è çàäà-
÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" îôîðìëÿåòñÿ â âèäå Ïðè-
ëîæåíèÿ N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó. Âòîðîé ðàçäåë
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæåí ñîäåðæàòü ôîðìóëèðîâ-
êó öåëåé çàäà÷, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòàì ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà è îïðåäåëÿòü êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Äëÿ êàæäîé öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîë-
æíû áûòü óñòàíîâëåíû öåëåâûå ïîêàçàòåëè, êîòîðûå äîë-
æíû èìåòü êîëè÷åñòâåííûå çíà÷åíèÿ è óñòàíàâëèâàòüñÿ ïî
ãîäàì íà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Öå-
ëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæíû îáúåê-
òèâíî õàðàêòåðèçîâàòü ïðîãðåññ äîñòèæåíèÿ öåëè, ðåøåíèÿ
çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

4) òðåòèé ðàçäåë ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïëàí ìåðîï-
ðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" äîëæåí
ñîäåðæàòü òåêñòîâóþ ÷àñòü, îòðàæàþùóþ ìåõàíèçìû ðåà-

ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è âçàèìîäåé-
ñòâèå ñîèñïîëíèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, à òàêæå óêà-
çûâàþòñÿ èñïîëíèòåëè ïî ìåðîïðèÿòèÿì ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû â ñëó÷àå, åñëè â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå è (èëè) ôèçè-
÷åñêèå ëèöà, â òîì ÷èñëå ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿþùèå ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è (èëè) îêà-
çàíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû.

Ïëàí  ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû, îôîðìëÿåìûé â âèäå Ïðèëîæåíèÿ N 2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

Êàæäîå ïóáëè÷íîå íîðìàòèâíîå îáÿçàòåëüñòâî, îáîñîáëåí-
íàÿ ôóíêöèÿ (ñôåðà, íàïðàâëåíèå) äåÿòåëüíîñòè îòâåòñòâåí-
íîãî èñïîëíèòåëÿ äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû â êà÷åñòâå îò-
äåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàì-
ìû).

Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) ãðóï-
ïèðóþòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì: "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ", "Íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû" è
"Ïðî÷èå íóæäû" ñ óêàçàíèåì ãîäîâûõ ðàçìåðîâ ðàñõîäîâ ñ ðàç-
áèâêîé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà óêàçûâàþòñÿ â ïåðå÷-
íå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ áþäæåòíûõ èí-
âåñòèöèé, êîòîðûé îôîðìëÿåòñÿ â âèäå Ïðèëîæåíèÿ N 3 ê ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììå (ôîðìà ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè N 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó), êîòîðûé ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ
îá îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

- íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- àäðåñ îáúåêòà;
- ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà (â òåêóùèõ öåíàõ íà ìîìåíò

ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è â öåíàõ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ëåò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà);

- ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà (ñ äàòû ôàêòè÷åñêîãî íà÷àëà ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò íà îáúåêòå äî ïëàíèðóåìîé äàòû ââîäà
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ);

- îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ - âñåãî, â òîì ÷èñëå ñ ðàçáèâêîé
ïî ãîäàì.

Â ñëó÷àå åñëè â ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ ñóáñèäèðîâàíèå èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
(ïðèëîæåíèå N 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå) óêàçûâàåòñÿ îáúåì
òàêèõ ñóáñèäèé ñ ðàçáèâêîé ïî óðîâíÿì áþäæåòîâ.

10. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé îòâåòñòâåííîãî èñïîë-
íèòåëÿ âûäåëÿþòñÿ:

1) åñëè ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà íå èìååò ïîäïðîãðàìì - â
îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå "Îáùåïðîãðàììíûå ðàñõîäû";

2) åñëè â ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èìåþòñÿ ïîä-
ïðîãðàììû - â îòäåëüíóþ ïîäïðîãðàììó ("Îáåñïå÷èâàþùàÿ ïîä-
ïðîãðàììà").

Ãëàâà 3. ÝÒÀÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

11. Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäëåæàùèõ ðàçðàáîòêå â òåêóùåì ãîäó, óò-
âåðæäàåìîãî ïðàâîâûì àêòîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà.

Ïðîåêò ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðóåòñÿ îòäå-
ëîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé îòâåòñòâåííûõ èñïîëíè-
òåëåé î ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äî 1 àïðåëÿ
ãîäà, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì.

Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ:
1) íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
2) ïðåäïîëàãàåìûå ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
3) êðàòêîå îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû;
Îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé
â ñðîê äî 1 ìàÿ ãîäà, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòêà ìóíè-
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öèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò äëÿ óòâåðæ-
äåíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîåêò ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñîäåðæèò:
1) íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
2) ïðåäïîëàãàåìûå ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
3) íàèìåíîâàíèÿ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì.
12. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

â ÷àñòè äîïîëíåíèÿ (èñêëþ÷åíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èç-
ìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èçìåíåíèÿ
îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ïîä-
ïðîãðàìì, ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà, ïðîèçâîäèòñÿ äî 1 èþëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé.

13. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñðîê äî 1 àâãóñòà.

14. Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò îáùåñòâåí-
íîìó îáñóæäåíèþ. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü, äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà, íàïðàâëÿåò ïðî-
åêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îò-
äåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 7 êàëåí-
äàðíûõ äíåé è íå ïðåâûøàòü 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ñîñòàâëÿåò îò÷åò î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ôîð-
ìå ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè N 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ïî çàâåðøåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêò ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé,
îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

15. Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàïðàâëÿåòñÿ íà ñîãëà-
ñîâàíèå:

1) â ôèíàíñîâûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè â ÷àñòè îáîñíîâàííî-
ñòè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) â îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àäìèíèñòðà-
öèè â ÷àñòè  ñîîòâåòñòâèÿ öåëÿì è çàäà÷àì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3) â îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ â ÷àñòè îáîñíî-
âàííîñòè ïðåäïîëàãàåìûõ ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû.

16. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, ïðåäëàãàåìûå ê ôèíàíñèðî-
âàíèþ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ïîäëåæàò óòâåðæäåíèþ
äî 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþäæå-
òå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü îáåñïå÷èâàåò ïðèâåäåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñðîê íå ïîçäíåå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ åãî â ñèëó.

Ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä - íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó èçìåíåíèé.

Ãëàâà 4. ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

17. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à
òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ âûøåñòîÿùèõ óðîâíåé áþäæåòà è âíå-
áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëà-
íèðóåìûìè áþäæåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñ-
òíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà ïîñëåäóþùèå ãîäû
óñòàíàâëèâàþòñÿ:

1) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëå-
âûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ;

2) íà óðîâíå, íå ïðåâûøàþùåì óðîâåíü âòîðîãî ãîäà ïëàíî-
âîãî ïåðèîäà, ïðè îòñóòñòâèè ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëåâûõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ.

18. Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ôåäåðàëüíîãî è îáëà-

ñòíîãî áþäæåòîâ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì, óñòàíîâëåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, óðîâíåé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ è îáúåìîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ïðîãðàìì.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è êà÷åñòâåííóþ ïîäãîòîâêó
äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ èç ôå-
äåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, èç-
ëîæåííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ,
íåñóò îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè çà ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ãëàâà 5. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß, ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
È ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

19. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1) îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû;
2) îáåñïå÷èâàåò ðàçðàáîòêó, ðåàëèçàöèþ è óòâåðæäåíèå ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó;

3) îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå öåëåé è çàäà÷, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé, óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé öåëå-
âûõ ïîêàçàòåëåé;

4) îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû;

5) ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò îò÷åòû î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû;

6) îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà è âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ, âûäåëÿå-
ìûõ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

7) îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïðèîáðåòåíèå èëè îêàçàíèå êîòîðûõ íåîá-
õîäèìî äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

20. Ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ôèíàíñî-
âûì îòäåëîì  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è êîíòðîëüíûì
îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà.

21. Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè åæåêâàðòàëüíî â ñðîê äî 15
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, íàïðàâëÿþò
â îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè îò-
÷åò î ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïî ôîðìàì N 2, 3
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó. Îò÷åò î äî-
ñòèæåíèè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé íàïðàâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûìè
èñïîëíèòåëÿìè â îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ïî ôîðìå ¹ 1 ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ãîä.

1) Â ôîðìå 1 óêàçûâàþòñÿ ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ ïî-
êàçàòåëåé è çíà÷åíèÿ äîñòèãíóòûå çà îò÷åòíûé ïåðèîä. Â ñëó-
÷àå îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îò
ïëàíîâûõ çíà÷åíèé óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî îòêëîíåíèÿ.

2) Â ôîðìå 2 ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ óêàçàíèåì ïëàíîâûõ îáúå-
ìîâ ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ôàêòè÷åñ-
êè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ íàðàñòàþùèì èòîãîì. Â ãîäîâîì
îò÷åòå î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñëó÷àå íå-
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ëèáî âû-
ïîëíåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå, äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû ïðè÷è-
íû òàêîãî íåâûïîëíåíèÿ.

3) Â ôîðìå 3 óêàçûâàþòñÿ ïëàíîâûå è ôàêòè÷åñêèå îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàðàñ-
òàþùèì èòîãîì.

22. Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà åæåê-
âàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì êâàðòàëîì, íàïðàâëÿåò â îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìàöèþ î ôè-
íàíñèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

23. Îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâå èíôîðìàöèè ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îò÷åòîâ î ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïîñòóïàþùèõ îò îòâåò-
ñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé, ôîðìèðóåò ñâîäíûé îò÷åò ïî ôîðìàì
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 6 î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû è íàïðàâëÿåò åãî â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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24. Â îò÷åòå î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî èòî-
ãàì ãîäà îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè åå
ðåàëèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (Ïðèëîæåíèå N 7 ê íà-
ñòîÿùåìó Ïîðÿäêó).

Ãëàâà 6. Ó×ÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

25. Â öåëÿõ âåäåíèÿ ó÷åòà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îòäåë
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

26. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ñâå-
äåíèÿ:

1) íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
2) ðåêâèçèòû ïðàâîâîãî àêòà îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû;
3) ïåðèîä ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
4) íàèìåíîâàíèå îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû;
5) ïëàíîâûå îáúåìû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

íà òåêóùèé ãîä;
6) ñîñòîÿíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (äåéñòâóåò, çàâåð-

øåíà, ïðèîñòàíîâëåíà).

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÏÀÑÏÎÐÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ"

Ответственный исполнитель         
муниципальной программы           

 

Сроки реализации                  
муниципальной программы           

 

Цели и задачи                     
муниципальной программы           

 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы           
(при их наличии)                  

 

Перечень основных целевых         
показателей                       
муниципальной программы           

 

Объемы финансирования             
муниципальной программы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:                             
в том числе: (по годам реализации) 
из них:                            
местный бюджет:                    
в том числе: (по годам реализации) 
областной бюджет:                  
в том числе: (по годам реализации) 
федеральный бюджет:                
в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники:            
в том числе: (по годам реализации) 

Адрес размещения                  
муниципальной программы           
в сети Интернет                   

 

 

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È È ÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
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  N    
строки 

 Наименование цели   
  (целей) и задач,   
целевых показателей  

 Единица  
измерения 

      Значение целевого показателя реализации        
              муниципальной программы                

 Источник   
 значений   
показателей 
<**> 

первый  
  год   

второй 
 год   

третий 
 год   
  

  1             2               3        4      5      6    
     

    7      

   1                                         ПОДПРОГРАММА 1 <*> 
   2   Цель 1                                                                                          
   3   Задача 1                                                                                        
   4   Целевой              

показатель 1 ...     
     

   5   Целевой              
показатель 2 ...     

     

   6   Задача 2                                                                                        
   7   Целевой              

показатель 3 ...     
     

   8   Целевой              
показатель 4 ...     

     

 

   9                                         ПОДПРОГРАММА 2 <*> 
  10   Цель 2                                                                                          
  11   Задача 3                                                                                        
  12   Целевой              

показатель 5 ...     
     

  13   Целевой              
показатель 6 ...     

     

  14   Задача 4                                                                                        
  15   Целевой              

показатель 7 ...     
     

  16   Целевой              
показатель 8 ...     

     

 

<*> Ïðè íàëè÷èè ïîäïðîãðàìì.

<**> Óêàçûâàåòñÿ èñòî÷íèê çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé - ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî äîêóìåíòà, ïðî-

ãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ññûëêè íà óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèå èñòî÷íèêè

(íîðìàòèâíûå, ñòàòèñòè÷åñêèå èëè âåäîìñòâåííûå ïîêàçàòåëè).

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
"ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ"

  N    
строки 

      Наименование       
      мероприятия/       
   Источники расходов    
   на финансирование     

  Исполнители   
(соисполнители) 
  мероприятий   
 

    Объем расходов на выполнение мероприятий за счет      
         всех источников ресурсного обеспечения,          
                        тыс. руб.                         

Номер       
строки      
целевых     
показателей 
на          
достижение  
которых     
направлены  
мероприятия 

всего первый 
 год   

второй 
 год   

третий 
 год   
  

  1               2                    3          4     5      6      7    
  

    8      

  1.   ВСЕГО по 
муниципальной   
программе, в том числе:  

          X      

  2.   федеральный бюджет                 X      
  3.   областной бюджет                   X      
  4.   местный бюджет                     X      
  5.   внебюджетные источники            X      
  6.   Капитальные вложения               X      
  7.   федеральный бюджет                 X      
  8.   областной бюджет                   X      
  9.   местный бюджет                     X      
 10.   внебюджетные источники            X      
 11.   Научно-

исследовательские 
и опытно-
конструкторские 
работы                   

          X      

 12.   федеральный бюджет                 X      
 13.   областной бюджет                   X      
 14.   местный бюджет                     X      
 15.   внебюджетные источники            X      
 16.   Прочие нужды                       X      
 17.   федеральный бюджет                 X      
 18.   областной бюджет                   X      
 19.   местный бюджет                     X      
 20.   внебюджетные источники            X      
 21.    ПОДПРОГРАММА 1                                                                        
 22.   ВСЕГО по подпрограмме 

1, 
в том числе:             

          X      

 23.   федеральный бюджет                 X      
 24.   областной бюджет                   X      
 25.   местный бюджет                     X      
 26.   внебюджетные источники            X      
 27.    1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                               
 28.   Всего по направлению     

"Капитальные вложения",  
в том числе              

          X      

 29.   федеральный бюджет                 X      
 30.   областной бюджет                   X      
 31.   местный бюджет                     X      
 32.   внебюджетные источники            X      
 33.    1.1. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                        
 34.   Бюджетные инвестиции     

в объекты капитального   
строительства, всего     
<*>, в том числе         

          X      

 35.   федеральный бюджет                 X      
 36.   областной бюджет                   X      
 37.   местный бюджет                     X      
 38.   внебюджетные источники            X      

  39.    1.2. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                        
 40.   Мероприятие 1, всего     

<**> из них:             
      

 41.   федеральный бюджет                 X      
 42.   областной бюджет                   X      
 43.   местный бюджет                     X      
 44.   внебюджетные источники            X      
 45.   Мероприятие 2, всего,    

из них:                  
      

 46.   федеральный бюджет                 X      
 47.   областной бюджет                   X      
 48.   местный бюджет                     X      
 49.   внебюджетные источники            X      
 50.    2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ                           
 51.   Всего по направлению     

"Научно-                 
исследовательские и      
опытно-конструкторские   
работы", в том числе     

          X      

 52.   федеральный бюджет                 X      
 53.   областной бюджет                   X      
 54.   местный бюджет                     X      
 55.   внебюджетные источники            X      
 56.   Мероприятие 3, всего,    

из них:                  
      

 57.   федеральный бюджет                 X      
 58.   областной бюджет                   X      
 59.   местный бюджет                     X      
 60.   внебюджетные источники            X      
 61.    3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                                                       
 62.   Всего по направлению     

"Прочие нужды",          
в том числе              

          X      

 63.   федеральный бюджет                 X      
 64.   областной бюджет                   X      
 65.   местный бюджет                     X      
 66.   внебюджетные источники            X      
 67.   Мероприятие 4, всего,    

из них:                  
      

 68.   федеральный бюджет                 X      
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 68.   федеральный бюджет                 X      
 69.   областной бюджет                   X      
 70.   местный бюджет                     X      
 71.   внебюджетные источники            X      
 72.   Мероприятие 5, всего,    

из них:                  
      

 73.   федеральный бюджет                 X      
 74.   областной бюджет                   X      
 75.   местный бюджет                     X      
 76.   внебюджетные источники            X      
 77.    ПОДПРОГРАММА 2                                                                        
 78.   ВСЕГО по подпрограмме 

2, 
в том числе:             

          X      

 ...                            
 79.    ПОДПРОГРАММА 3 ("ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА")                                        
 80.   ВСЕГО по подпрограмме 

3, 
в том числе:             

          X      

 81.   местный бюджет                     X      
 82.   Мероприятие 7, всего,    

из них:                  
      

 83.   местный бюджет                 
 84.   Мероприятие 8, всего,    

из них:                  
      

 85.   местный бюджет                 
 

<*> Óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñóììà ïî íàïðàâëåíèþ, ïîîáúåêòíàÿ ðàñøèôðîâêà ôîðìèðóåòñÿ â ïðèëîæåíèè N 4

"Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

<**> Â ñëó÷àå åñëè îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, â ãðàôå óêàçûâàåòñÿ "êîíêóðñíûé

îòáîð".

Ïðèëîæåíèå N 4
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÄËß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
"ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ"

  N    
строк
и 

   Наименование   
     объекта       
   капитального    
 строительства /   
Источники 
расходов 
на 
финансирование  
     объектов      
   капитального    
  строительства    

    Адрес     
   объекта    
капитально
го  
строительст
ва 

 Сметная 
стоимость  
объекта, тыс. руб.  

    Сроки      
строительств
а  
  (проектно-   
сметных 
работ, 
  экспертизы   
  проектно-    
   сметной     
документаци
и)  

            Объемы финансирования, тыс. руб.              

в 
текущих  
ценах      
(на 
момент 
составле-  
ния        
проектно
-  
сметной    
документ
ации)       

в ценах  
соответ 
ствую
щих 
лет      
реализа 
ции      
проект
а  

Всег
о 

перв
ый 
 год   

второй 
 год   

третий 
 год   

четверт
ый 
   год    

пятый 
 год  

шестой 
 год   

седьмо
й 
  год   

начал
о 

ввод    
(завер 
шение
)  

  1            2                3           4         5       6       7      8     9      10     11      12      13     14     15    
   1   Объект 1 <*>              
   2   ВСЕГО по 

объекту   
1, в том числе:    

             

   3   федеральный 
бюджет 

             

   4   областной 
бюджет   

             

   5   местный 
бюджет     

             

   6   внебюджетные      
источники          

             

   7   Объект 2                        
   8   ВСЕГО по 

объекту   
2, в том числе:    

             

   9   федеральный 
бюджет 

             

  10   областной 
бюджет   

             

  11   местный 
бюджет     

             

  12   внебюджетные      
источники ...      

             

<*> Â ñëó÷àå åñëè ïî îáúåêòó ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíûõ ðàáîò, ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåí-

íîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìî âûäåëèòü óêàçàííûå ðàáîòû â îòäåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ

â ðàìêàõ êàæäîãî îáúåêòà. Â ñëó÷àå åñëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðîèòåëüñòâà (ïðîåêòíî-ñìåòíûõ ðàáîò, ýêñïåðòèçû

ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè) ïðåâûøàåò îäèí ãîä, íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü ðàçáèâêó ïî êàæäîìó ãîäó åãî ðåàëè-

çàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 5
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÃÎ Â ÏÅÐÈÎÄ

Ñ ________________ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ"

N 
п/п 

Отправителе 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/ 

предложений 

Информация 
о принятии / 
отклонении 
замечаний/ 

предложений 

Причины 
отклонения 
замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 
     

     
     
     

Ïðèëîæåíèå N 6
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÎÒ×ÅÒ
Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ"

Ôîðìà 1

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÇÀ     20__ Ã.

N 
стро- 

ки 

   Цели, задачи и     
 целевые показатели   

Единица 
измерения 

Значение 
целевого 

показателя 

Процент 
выполнения 

Причины 
отклонения 

от планового 
значения  

план факт  
  1             2           3 4 5 6 7 
                           ПОДПРОГРАММА 1 <*> 
  1   Цель                       
  2   Задача 1                   
  3   Целевой показатель 1       
  4   Целевой показатель 2       
  5   Задача 2                   
  6   Целевой показатель 3       
  7   Целевой показатель 4       
                             ПОДПРОГРАММА 2                               
  1   Цель                       
  2   Задача 1                   
  3   Целевой показатель 1       
  4   Целевой показатель 2       
  5   Задача 2                   
  6   Целевой показатель 3       
  7   Целевой показатель 4       

 
<*> Ïðè íàëè÷èè ïîäïðîãðàìì.

    _____. _____________. 20_  _ ãîäà

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

_____________________________ (Ô.È.Î.) ________________________

Ôîðìà 2

ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ"
ÇÀ _____________ 20__ Ã. (ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ)

( òûñ.ðóáëåé)

  Цель, задачи, 
программные    

   мероприятия    

Сумма расходов, предусмотренных 
на реализацию программы 

на 20__ год 

Фактически произведенные расходы % 
выполн

ения 

Причины 
невыполнения 

Всего В том числе Всего В том числе 
Местны

й 
бюджет  

Областн
ой 

бюджет 

Федерал
ьный 

бюджет  

Местны
й 

бюджет  

Областн
ой 

бюджет 

Федерал
ьный 

бюджет  
Всего             
по муниципальной  
программе,        

в том числе:      

          

Подпрограмма 1<*> 
Цель (цели)                 
Задача 1                    
Мероприятие 1               
Мероприятие 2               
Мероприятие 3               

Подпрограмма 2 
Цель (цели)                 
Задача 1                    
Мероприятие 1               
Мероприятие 2               
Мероприятие 3               

<*> Ïðè íàëè÷èè ïîäïðîãðàìì.

    Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

    ______________ (Ô.È.Î.) ________________

Ôîðìà 3

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÇÀ Ñ×ÅÒ ÂÑÅÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÐÅÑÓÐÑÍÎÃÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

(ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÎ ÍÀÐÀÑÒÀÞÙÈÌ ÈÒÎÃÎÌ)
ÇÀ _________________ 20__ Ã.

(îò÷åòíûé ïåðèîä)

òûñ. ðóáëåé
N     
стро- 
ки    

 Наименование  
   объектов    

     Всего,       
   в том числе    

 Местный бюджет   Областной бюджет    Федеральный бюджет     

план факт %       
выпол
-  
нения   

план факт %       
выпол-  
нения   

план факт %       
выпол-  
нения   

план факт %       
выпол-  
нения   

  1         2         3    4      5     6    7      8     12   13    14     15   16    17    
                            ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                            

  1   Объект 1                   
  2   Объект 2                   
  3   ...                        



¹ 25 (489) îò 28.07.2014  8-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå N 7

ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè,

 ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè

 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÎÖÅÍÊÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì:

1) îöåíêà ïîëíîòû ôèíàíñèðîâàíèÿ (Q1) (òàáëèöà 1);

2) îöåíêà äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé (Q2) (òàáëèöà 2).

1. Îöåíêà ïîëíîòû ôèíàíñèðîâàíèÿ (Q1) ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå çàïëàíèðîâàííîãî îáúåìà ðàñõîäîâ íà ìóíèöèïàëü-

íóþ ïðîãðàììó è ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ðàñõîäîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ ó÷åòîì ýêîíîìèè, îáðàçîâàâøåéñÿ â õîäå ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû).

    Значение Q1                 Оценка              
0,98 <= Q1 <= 1,02  полное финансирование           
0,5 <= Q1 < 0,98    неполное финансирование         
1,02 < Q1 <= 1,5    увеличенное финансирование      
Q1 < 0,5            существенное недофинансирование 
Q1 > 1,5            чрезмерное финансирование       

2. Îöåíêà äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé (Q2) ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèå

îòíîøåíèé ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ çíà÷åíèé è ïëàíîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà îò÷åòíûé

ïåðèîä.

Òàáëèöà 2

ØÊÀËÀ ÎÖÅÍÊÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÏËÀÍÎÂÛÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ

    Значение Q2                   Оценка                
0,95 <= Q2 <= 1,05  высокая результативность            
0,7 <= Q2 < 0,95    средняя результативность            

(недовыполнение плана)              
1,05 < Q2 <= 1,3    средняя результативность            

(перевыполнение плана)              
Q2 < 0,7            низкая результативность             

(существенное недовыполнение плана) 
Q2 > 1,3            низкая результативность             

(существенное перевыполнение плана) 
 3. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â îò÷åòíîì ïåðèîäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì àíàëèçà ïîëó÷åííûõ

çíà÷åíèé ïîëíîòû ôèíàíñèðîâàíèÿ (Q1) è îöåíêè äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé (Q2) ïðè ïîìîùè ðåçóëü-

òèðóþùåé øêàëû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (òàáëèöà 3).

Â ãîäîâîì îò÷åòå î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâîäèòñÿ çíà÷åíèå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû (îò 0 äî 5), äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà îöåíêè (âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ïðèåìëåìàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâ-

íîñòü, óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè íèæå ñðåäíåãî, íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, êðàéíå íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü) è ïðèâîäÿòñÿ ïðè÷èíû

îòêëîíåíèé è ïðåäïîëàãàåìûå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè îöåíèâàåìîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, èçëîæåííûå â ñîîò-

âåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ òàáëèöû 3.

Òàáëèöà 3

ÐÅÇÓËÜÒÈÐÓÞÙÀß ØÊÀËÀ
ÎÖÅÍÊÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

0,5 <= Q1 < 0,98   Оценка - 4.        
Приемлемый уровень 
эффективности      
муниципальной      
программы          

Оценка - 4.      
Приемлемый       
уровень          
эффективности    
муниципальной    
программы        

Оценка - 3.      
Средний          
уровень          
эффективности    
муниципальной    
программы        

Оценка - 2.         
Уровень             
эффективности       
муниципальной       
программы ниже      
среднего            

Оценка - 3.     
Средний уровень 
эффективности   
муниципальной   
программы       

возможен пересмотр 
муниципальной      
программы          
в части            
высвобождения      
ресурсов и перенос 
их на следующие    
периоды или        
на другие          
муниципальные      
программы          

необходим        
более глубокий   
анализ причин    
отклонений       
от плана.        
Возможен         
пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
корректировки    
целевых          
показателей      
и/или            
выделения        
дополнительного  
финансирования   

необходим        
пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
изменения        
целевых          
показателей      
(увеличение      
плановых         
значений),       
в части          
сокращения       
финансирования и 
переноса         
высвобожденных   
ресурсов         
на следующие     
периоды или      
на другие        
муниципальные    
программы        

необходим           
более глубокий      
анализ причин       
отклонения          
от плановых         
значений. 
Возможен  
пересмотр           
муниципальной       
программы           
в части             
корректировки       
целевых             
показателей,        
выделения           
дополнительного     
финансирования.     
Если 
корректировка  
невозможна,         
то целесообразно    
поставить           
вопрос              
о досрочном         
прекращении         
муниципальной       
программы           

необходим       
пересмотр       
муниципальной   
программы       
в части         
изменения       
целевых         
показателей,    
сокращения      
финансирования  
и переноса      
высвобожденных  
ресурсов        
на следующие    
периоды или     
на другие       
муниципальные   
программы       

 1,02 < Q1 <= 1,5   Оценка - 3.        
Средний уровень    
эффективности      
муниципальной      
программы          

Оценка - 2.      
Уровень          
эффективности    
муниципальной    
программы ниже   
среднего         

Оценка - 3.      
Средний уровень  
эффективности    
муниципальной    
программы        

Оценка - 0.         
Крайне низкая       
эффективность       
муниципальной       
программы           

Оценка - 3.     
Средний уровень 
эффективности   
муниципальной   
программы       

некорректно        
спланирован объем  
финансирования.    
Возможен пересмотр 
муниципальной      
программы          
в части            
корректировки      
целевых            
показателей        
(снижение плановых 
значений) или      
увеличения         
финансирования     
на следующий       
период             

необходим        
пересмотр        
муниципальной    
программы части  
уменьшения       
финансирования,  
сокращения срока 
реализации,      
корректировки    
плана            
мероприятий,     
оптимизации      
системы          
управления       

требуется        
проведение более 
глубокого        
анализа причин   
отклонений       
от плановых      
значений.        
Необходима       
корректировка    
муниципальной    
программы        
в части          
пересмотра       
целевых          
показателей и    
финансирования   
в зависимости    
от результатов   
исследования,    
причин           
отклонений       
от плана         

целесообразно       
поставить вопрос    
о досрочном         
прекращении         
муниципальной       
программы           

необходим более 
глубокий анализ 
причин          
отклонений      
от плана.       
Возможен        
пересмотр       
муниципальной   
программы       
в части         
корректировки   
целевых         
показателей,    
сокращения      
финансирования  

 Q1 < 0,5           Оценка - 2.        
Уровень            
эффективности      
муниципальной      
программы ниже     
среднего           

Оценка - 1.      
Низкая           
эффективность    
муниципальной    
программы        

Оценка - 2.      
Уровень          
эффективности    
муниципальной    
программы ниже   
среднего         

Оценка - 2.         
Уровень             
эффективности       
муниципальной       
программы ниже      
среднего            

Оценка - 3.     
Средний уровень 
эффективности   
муниципальной   
программы       

некорректно        
спланирован объем  
финансирования.    
Необходим          
пересмотр          
муниципальной      
программы в части  
уменьшения         
предусмотренного   
в следующих        
периодах           
финансирования     
и/или              
сокращения         
срока              
реализации         
муниципальной      
программы,         
корректировки      
перечня            
программных        
мероприятий,       
оптимизации        
системы управления 

необходим        
пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
корректировки    
значений целевых 
показателей      
(снижение        
плановых         
значений),       
увеличения       
финансирования   
на следующий     
период,          
пересмотр плана  
мероприятий и    
оптимизации      
системы          
управления       

некорректно      
спланирован      
объем            
финансирования и 
даны прогнозы    
значений целевых 
показателей.     
Необходим        
пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
уменьшения       
финансирования и 
корректировки    
целевых          
показателей      

требуется           
проведение более    
глубокого анализа   
причин отклонений  
от плана.           
Необходима          
корректировка       
муниципальной       
программы в части   
пересмотра 
целевых  
показателей и       
финансирования      
в зависимости       
от результатов      
исследования 
причин 
отклонений          
от плана.           
Если 
корректировка  
невозможна,         
то целесообразно    
поставить вопрос    
о досрочном         
прекращении         
муниципальной       
программы           

некорректно     
спланирован     
объем           
финансирования. 
Необходим       
пересмотр       
муниципальной   
программы       
в части         
корректировки   
целевых         
показателей,    
сокращения      
объема          
финансирования, 
сокращения      
срока           
реализации      
муниципальной   
программы,      
корректировки   
плана           
мероприятий,    
оптимизации     
системы         
управления      

 Q1 > 1,5           Оценка - 1.        
Низкая             
эффективность      
муниципальной      
программы          

Оценка - 0.      
Крайне низкая    
эффективность    
муниципальной    
программы        

Оценка - 1.      
Низкая           
эффективность    
муниципальной    
программы        

Оценка - 0.         
Крайне низкая       
эффективность       
муниципальной       
программы           

Оценка - 2.     
Уровень         
эффективности   
муниципальной   
программы ниже  
среднего        

необходим          
пересмотр          
муниципальной      
программы          
в части            
корректировки      
целевых            
показателей        
(снижение плановых 
значений)          
увеличения         
финансирования     
на следующий       
период, увеличения 
сроков реализации  

целесообразно    
поставить        
вопрос           
о существенном   
пересмотре       
или досрочном    
прекращении      
муниципальной    
программы        

необходимо       
проведение более 
глубокого        
анализа причин   
отклонений.      
По результатам   
исследования     
необходим        
пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
корректировки    
объемов          
финансирования,  
плана            
мероприятий,     
системы          
управления,      
пересмотра       
плановых         
значений целевых 
показателей      

муниципальную       
программу следует   
досрочно 
завершить  

необходимо      
проведение      
более глубокого 
анализа причин  
отклонений.     
По результатам  
исследования    
необходим       
пересмотр       
муниципальной   
программы       
в части         
корректировки   
объемов         
финансирования, 
плана           
мероприятий,    
пересмотр       
плановых        
значений        
целевых         
показателей     
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 0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3      Q2 < 0,7          Q2 > 1,3     
0,98 <= Q1 <= 1,02 Оценка - 5.        

Высокая            
эффективность      
муниципальной      
программы          

Оценка - 3.      
Средний          
уровень          
эффективности    
муниципальной    
программы        

Оценка - 4.      
Приемлемый       
уровень          
эффективности    
муниципальной    
программы        

Оценка - 1.         
Низкий уровень      
эффективности       
муниципальной       
программы           

Оценка - 4.     
Приемлемый      
уровень         
эффективности   
муниципальной   
программы       

 возможен         возможен         необходима          возможен        

программы        управления. 
При 
ограниченности  
финансовых 
ресурсов 
целесообразно       
поставить           
вопрос о досрочном  
прекращении         
муниципальной       
программы           

периоды либо    
на другие       
муниципальные   
программы       

 

программы        программы        программы       
 возможен         

пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
корректировки    
целевых          
показателей      
(уменьшение      
плановых         
значений) или    
выделения        
дополнительного  
финансирования   

возможен         
пересмотр        
муниципальной    
программы        
в части          
высвобождения    
финансовых       
ресурсов и       
перенос          
ресурсов         
на следующие     
периоды либо     
на другие        
муниципальные    
программы        

необходима          
существенная        
корректировка       
муниципальной       
программы           
в части пересмотра  
значений целевых    
показателей,        
увеличения объема   
финансирования,     
перечня 
программных 
мероприятий,        
системы 
управления. 
При 

возможен        
пересмотр       
муниципальной   
программы       
в части         
корректировки   
целевых         
показателей,    
высвобождения   
финансовых      
ресурсов и      
перенос         
ресурсов        
на следующие    
периоды либо    
на другие       


