АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019

№ 135

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.03.2019 № 80
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», модельной схемой системы
целеполагания муниципального образования ЗАТО г. Островной, утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 117,
Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019 № 80
(далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка:
1.1.1. В пункте 1.2:
а) абзацы второй - третий пункта изложить в редакции:
«- муниципальная программа (далее – муниципальная Программа, Программа)
- документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по стратегическим целям и задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение стратегической цели развития ЗАТО г. Островной и решение
стратегических задач социально – экономического развития муниципального
образования ЗАТО г. Островной;
- подпрограмма Программы (далее – подпрограмма) – составная часть
муниципальной Программы, представляющая собой комплекс мероприятий,
направленных на решение тактических целей и задач, определенного стратегического
направления;».
б) абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
«- тактическая цель – ожидаемый (планируемый) результат реализации
муниципальной Программы (подпрограммы), для решения стратегической задачи,
характеризуемый количественными и (или) качественными показателями состояния
(изменения состояния) социально – экономического развития муниципального
образования;
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- тактическая задача - планируемый результат выполнения совокупности
взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение тактической цели
реализации муниципальной Программы (подпрограммы), характеризуемый
количественными и (или) качественными показателями;»;
-основное мероприятие – комплекс мероприятий, направленных на решение
соответствующей тактической задачи (достижение тактической цели) Программы
(подпрограммы);».
1.1.2. В пункте 1.3 слова «конкретных задач» заменить словами
«стратегических задач», после слов «в рамках муниципальной Программы»
дополнить словом «тактических».
1.1.3. В пункте 1.4 слова «цели (целей) программы» заменить словами
«стратегической цели развития ЗАТО г. Островной».
1.1.4. В пункте 1.5 слова «тактическая цель Программы» заменить словами
«направление Программы».
1.1.5. В абзаце втором пункта 1.7 слова «основные цели и задачи Программы»
заменить словами «наименование стратегической задачи, тактические цели
и тактические задачи».
1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. В пункте 2.2:
а) подпункт 5 изложить в редакции:
«5) описание мер муниципального регулирования в соответствующем
стратегическом направлении, для достижения стратегической задачи Программы
(подпрограммы), включая меры правового регулирования, с обоснованием основных
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;»;
б) абзац двенадцатый изложить в редакции: «При постановке тактических
целей и тактических задач необходимо обеспечить возможность проверки и
подтверждения их достижения и решения.
Для этого рекомендуется сформировать показатели (индикаторы) исходя
из принципов необходимости и достаточности их достижения. Систему показателей
(индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы был сформирован как
минимум один индикатор.».
1.2.2. Подпункт 2.3 изложить в редакции:
«2.3. Целевые показатели Программы должны характеризовать ход
ее реализации и достижение стратегической задачи Программы, а также:
а) отражать специфику развития стратегического направления, на решение
которого направлена реализация Программы;
б) непосредственно зависеть от решения стратегической задачи и реализации
Программы;
в) иметь количественное и (или) качественное значение.».
1.2.3. В пункте 2.4:
а) абзац четвертый изложить в редакции:
«- характеризующие достижение целей и решение стратегических задач,
указанных в стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Островной
Мурманской области;»;
б) абзац шестой изложить в редакции:
«- включенные в План мероприятий по реализации Стратегии социально –
экономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области, а также иные
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планы мероприятий («дорожные карты») в соответствующей сфере социальноэкономического развития.»;
в) абзац седьмой исключить.
1.3. В разделе 3 Порядка:
1.3.1. В пункте 3.1:
а) в абзаце четвертом слово «цели» заменить словами «стратегической задачи»,
слова «целям и задачам» заменить словами «стратегической цели развития ЗАТО
г. Островной»;
б) в абзаце пятом слова «заявленной цели» заменить словами «тактической
цели Программы (подпрограммы)»;
в) в абзаце шестом слово «задач» заменить словами «тактических задач».
1.3.2. В пункте 3.4 слова «не позднее 7 дней» заменить словами «не позднее 5
рабочих дней».
1.4. В пункте 5.7 раздела 5 Порядка слова «(за исключением 2019 года, где срок
размещения не позднее 15 марта)» исключить.
1.5. В разделе 6 Порядка:
1.5.1. Абзац второй пункта 6.2 изложить в редакции:
«- необходимости изменения (уточнения), тактических целей и тактических
задач Программы (подпрограммы);».
1.5.2. Абзац пятый пункта 6.4 изложить в редакции:
«- необходимости утверждения Программы (подпрограммы), направленной на
достижение аналогичной тактической цели и решения аналогичных задач.».
1.6. В разделе 7 Порядка:
1.6.1. В абзаце третьем пункта 7.1 слова «целей и задач» исключить.
1.6.2. В абзаце третьем пункта 7.2 слова «целей и задач» исключить.
1.7. Абзац третий пункта 8.2 раздела 8 Порядка изложить в редакции:
«а) степень достижения целевых показателей Программы и подпрограммы в
целом.».
2. В приложение № 1 к Порядку внести следующие изменения:
2.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«II. Паспорт муниципальной Программы (наименование)
Стратегическая цель развития
ЗАТО г. Островной
Направление
Стратегическая задача
Целевые показатели
Программы
Перечень подпрограмм
Сроки и этапы реализации
Программы
Финансовое обеспечение

1. Наименование Направления
2. Наименование Направления
1. Наименование Стратегической задачи
2. Наименование Стратегической задачи
1. Наименование показателя к тактической цели
(без значений)
2. Наименование показателя к тактической цели
(без значений)
1. Подпрограмма 1 «___»
2. Подпрограмма 2 «___»
Всего по Программе: ____ рублей, в том числе:
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Программы

Бюджет ЗАТО г. Островной: ____ рублей, из них:
2019 год: ____ рублей,
2020 год: ____ рублей,
2021 год: ____ рублей,
ОБ: ____ рублей, из них:
2019 год: ____ рублей,
2020 год: ____ рублей,
2021 год: ____ рублей,
…

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы

Направление, стратегическая задача, целевые показатели, сроки и этапы
реализации Программы, финансовое обеспечение Программы, ожидаемые конечные
результаты реализации Программы должны соответствовать их описанию
в содержательной части муниципальной Программы.
В графе «Сроки и этапы реализации Программы» указывается общий срок
реализации муниципальной Программы с выделением этапов реализации
муниципальной Программы (при наличии).
Этапы реализации муниципальной Программы определяются на основе
последовательности решения стратегических задач муниципальной Программы.
При необходимости деления муниципальной Программы на этапы, в содержательной
части муниципальной Программы приводится краткая характеристика этапов
реализации муниципальной Программы, для каждого из которых указываются
промежуточные результаты реализации муниципальной Программы.
Финансовое
обеспечение
муниципальной
Программы
указывается
по муниципальной Программе в целом в разрезе источников финансирования
(областной, бюджет ЗАТО г. Островной) и по годам реализации в рублях с точностью
до двух знаков после запятой.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы
должны характеризовать изменения, отражающие эффект, вызванный реализацией
муниципальной Программы в соответствующем направлении.
Паспорт подпрограммы (наименование)
муниципальной Программы (наименование)
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача
Целевые показатели
подпрограммы

1. Наименование Стратегической задачи 1
2. Наименование Стратегической задачи 2
1. Наименование Тактической цели 1
2. Наименование Тактической цели 2
1. Наименование Тактической задачи 1
2. Наименование Тактической задачи 2
1. Наименование показателя к Тактической цели
подпрограммы (без значений)
2. Наименование показателя к Тактической цели
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подпрограммы (без значений)
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: ____ рублей, в том числе:
МБ: ____ рублей, из них:
2019 год: ____ рублей,
2020 год: ____ рублей,
2021 год: ____ рублей,
...
ОБ: ____ рублей, из них:
2019 год: ____ рублей,
2020 год: ____ рублей,
2021 год: ____ рублей,
...

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Требования к заполнению Паспорта подпрограммы аналогичны заполнению
Паспорта муниципальной Программы.
Паспорт муниципальной Программы (наименование)
(без наличия подпрограмм)
Стратегическая цель развития
ЗАТО г. Островной
Направление
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача
Целевые показатели
Программы

1. Наименование Направления
2. Наименование Направления
1. Наименование Стратегической задачи
2. Наименование Стратегической задачи
1. Наименование Тактической цели 1
2. Наименование Тактической цели 2
1. Наименование Тактической задачи 1
2. Наименование Тактической задачи 2
1. Наименование показателя к тактической цели
(без значений)
2. Наименование показателя к тактической цели
(без значений)

Сроки и этапы реализации
Программы
Финансовое обеспечение
Программы

Всего по Программе: ____ рублей, в том числе:
Бюджет ЗАТО г. Островной: ____ рублей, из них:
2019 год: ____ рублей,
2020 год: ____ рублей,
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2021 год: ____ рублей,
ОБ: ____ рублей, из них:
2019 год: ____ рублей,
2020 год: ____ рублей,
2021 год: ____ рублей,
…
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы

Требования к заполнению Паспорта подпрограммы (без наличия подпрограмм)
аналогичны заполнению Паспорта Программы.
3. В раздел 3 внести следующие изменения:
3.1. В пункте 1:
3.1.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Раздел содержит описание приоритетов муниципальной политики
в
соответствующем
стратегическом
направлении,
стратегических
задач
муниципальной
Программы.
Допускается
формирование
подразделов,
соответствующих подпрограммам муниципальной Программы.».
3.1.2. Абзац четвертый изложить в редакции:
«2) Стратегическая задача муниципальной Программы должна соответствовать
соответствующему направлению, приоритетам социально – экономической политики
ЗАТО г. Островной в сфере реализации муниципальной Программы, отражать
конечные результаты реализации муниципальной программы и должна обладать
следующими свойствами:».
3.1.3. В абзацах пятом, седьмом - одиннадцатом слово «цель»
в соответствующих числах и падежах заменить словами «стратегическая задача»
в соответствующих числах и падежах.
3.1.4. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«3) Достижение стратегической задачи муниципальной Программы
обеспечивается за счет решения тактических задач и достижения тактических целей.
Тактическая задача муниципальной Программы определяет результат реализации
совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных
функций в рамках достижения тактической цели реализации муниципальной
Программы.».
3.1.5. Абзац тринадцатый изложить в редакции:
«Сформулированные тактические цели и тактические задачи должны быть
необходимы и достаточны для решения соответствующей стратегической задачи.».
3.1.6. Абзац четырнадцатый исключить.
3.1.7. В абзаце пятнадцатом слова «целей и задач» заменить словами
«тактических целей и тактических задач».
3.2. В пункте 2 :
3.2.1. В абзаце первом слово «целей» заменить словами «тактических целей»,
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слово «задач» заменить словами «тактических задач».
3.2.2. Абзац шестой изложить в редакции:
«в) показатели, включенные в План мероприятий по реализации Стратегии
социально – экономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области,
а также иные планы мероприятий («дорожные карты») в соответствующей сфере
социально-экономического развития.».
3.2.3. В абзаце восьмом слова «соответствующей сфере» заменить словами
«соответствующем направлении».
3.2.4. В абзаце девятом слова «цели и задач» заменить словами «тактической
цели и тактической задачи».
3.3. В пункте 3:
3.3.1. Первое предложение абзаца второго изложить в редакции:
«Система
основных
мероприятий
должна
обеспечивать
решение
стратегических и тактических задач муниципальной Программы и подпрограммы для
достижения стратегической цели развития ЗАТО г. Островной.».
3.3.2. В абзаце втором слова «целей и задач» заменить словами «тактических
целей и тактических задач».
3.3.3. В абзаце третьем слово «задачи» заменить словами «тактической задачи».
3.3.4. В абзаце четвертом слова «цели (целей)» заменить словами «тактической
цели».
3.4. В абзаце первом пункта 5 слова «цели (целей)» заменить словами
«тактической цели».
4. Внести изменения в Приложение № 2 к Макету муниципальной Программы,
изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в Приложение № 3 к Макету муниципальной Программы,
изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
6. Внести изменение в Приложение № 2 к Порядку согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
7. Ответственным исполнителям муниципальных программ привести
муниципальные программы в соответствие с настоящим постановлением.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22.05.2019 № 135
«Приложение № 2
к Макету муниципальной Программы
Перечень показателей муниципальной Программы
№
п/п

Муниципальная Программа,
подпрограмма, показатель

2019
План

2020
Факт

План

…

2021
Факт

План

Факт

Муниципальная Программа «_____»
Наименование стратегической задачи муниципальной Программы
Наименование стратегической задачи муниципальной Программы
Подпрограмма 1 «_____»

1.
1.1.

Наименование показателя
1 тактической цели
подпрограммы 1

1.1.1

Наименование показателя
основного мероприятия

1.2.

Наименование показателя
2 тактической цели
подпрограммы

1.2.1

Наименование показателя
основного мероприятия
…

2.

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение показателя

Значение показателя (индикатора)

Ед. изм.

Подпрограмма 2 «_____»

План

Факт

2
№
п/п

Муниципальная Программа,
подпрограмма, показатель

2.1.

Наименование показателя
1 тактической цели
подпрограммы 2

2.1.1

Наименование показателя
основного мероприятия

2.2.

Наименование показателя
2 тактической цели
подпрограммы 2

2.2.1

Наименование показателя
основного мероприятия

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение показателя

Значение показателя (индикатора)

Ед. изм.
2019

2020

…

2021

…

*- Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную Программу после получения фактических данных
по итогам года.».

Перечень показателей муниципальной Программы (без наличия подпрограмм)
№
п/п

Муниципальная Программа,
подпрограмма, показатель

2019
План

2020
Факт

План

…

2021
Факт

План

Факт

Муниципальная Программа «_____»
Наименование стратегической задачи муниципальной Программы
Наименование стратегической задачи муниципальной Программы

1.1

Наименование показателя
1 тактической цели
Программы
Наименование показателя
основного мероприятия

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение показателя

Значение показателя (индикатора)

Ед. изм.

План

Факт

3
1.2

Наименование показателя
2 тактической цели
Программы
Наименование показателя
основного мероприятия
…

*- Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную Программу после получения фактических данных
по итогам года.».

____________

Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22.05.2019 № 135
«Приложение № 3
к Макету муниципальной Программы
Перечень основных мероприятий и сведений об объемах финансирования муниципальной Программы

№ п/п

Программа, стратегическая задача,
подпрограмма, тактическая задача,
основное мероприятие
Муниципальная Программа «___»

Стратегическая задача «___»

1.

Подпрограмма 1 «___»

1.1

Тактическая Цель:

1.1.1

Тактическая Задача:

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования
(руб.)
Годы
Всего ОБ
ФБ
МБ
реализации
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Показатели

Соисполнители

2

№ п/п

1.1.1.1

Программа, стратегическая задача,
подпрограмма, тактическая задача,
основное мероприятие

Основное мероприятие 1

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования
(руб.)
Годы
Всего ОБ
ФБ
МБ
реализации
2021
Всего
2019
2020

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм
Показатели

2021

1.1.1.2

Основное мероприятие 2

2.

Подпрограмма 2 «____»

2.1.

Тактическая цель:

2.1.1

Тактическая задача:

1.2.1.1

Основное мероприятие 1

Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
…

Показатели

Показатели

Показатели

Соисполнители

3
Перечень основных мероприятий и сведений об объемах финансирования муниципальной Программы (без наличия подпрограмм)

№ п/п

Программа, стратегическая задача,
подпрограмма, тактическая задача,
основное мероприятие
Муниципальная Программа «___»

1.

Стратегическая задача «___»

1.1

Тактическая Цель:

1.1.1

Тактическая Задача:

1.1.1.1

Основное мероприятие 1

Объемы и источники финансирования
(руб.)
Срок
выполнения
Годы
Всего ОБ
ФБ
МБ
реализации
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2021
Всего
2019
2020

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

Показатели

Показатели

2021

1.1.1.2

Основное мероприятие 2

Всего
2019
2020
2021

___________

Показатели

».

Приложение № 3
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22.05.2019 № 135
«Приложение № 2
к Порядку
Форма отчета о ходе реализации муниципальной Программы за 6 и 9 месяцев, годового отчета
Объемы и источники финансирования
(руб.)

№
п/п

Программа,
подпрограмма,
тактическая задача,
основное
мероприятие,
мероприятие

Муниципальная
Программа «___»

Стратегическая
задача «____»

1.

Подпрограмма 1
«____»

1.1

Тактическая цель

Срок
выполнения

Источник

Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего

Запланировано
на
отчетный год

Кассовое
испол
нение

Степень
освоения
средств,
%

Показатели результативности выполнения
Программных мероприятий

Запланированное
значение на конец
отчетного года

Фактическое
Степень
значение
достижена конец
ния
отчетного
показателя,
периода
%

Соисполнители,
участники

Причины
низкой
степени
освоения
средств,
достижения
показателей
результативности

2
Объемы и источники финансирования
(руб.)

№
п/п

Программа,
подпрограмма,
тактическая задача,
основное
мероприятие,
мероприятие

1.1

1.1.1

Тактическая
задача 1.1.1

Срок
выполнения

Источник

Запланировано
на
отчетный год

Кассовое
испол
нение

Степень
освоения
средств,
%

Показатели результативности выполнения
Программных мероприятий

Запланированное
значение на конец
отчетного года

Фактическое
Степень
значение
достижена конец
ния
отчетного
показателя,
периода
%

ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ

1.1.1.1

1.1.1.1.

Основное
мероприятие
1.1.1.1.

Мероприятие
1.1.1.1.1.

Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ

1.1.1.2.

Мероприятие
1.1.1.2.

Всего
ОБ
ФБ

Ожидаемые
результаты
реализации
(краткая
характеристика)
мероприятия
в соответствии
с планом
Ожидаемые
результаты
реализации
(краткая

Фактические
результаты
реализации
(краткая
характеристика)
мероприятия
Фактические
результаты
реализации
(краткая

Соисполнители,
участники

Причины
низкой
степени
освоения
средств,
достижения
показателей
результативности

3
Объемы и источники финансирования
(руб.)

№
п/п

Программа,
подпрограмма,
тактическая задача,
основное
мероприятие,
мероприятие

Срок
выполнения

Источник

МБ

2.

Подпрограмма 2
«____»

Запланировано
на
отчетный год

Кассовое
испол
нение

Степень
освоения
средств,
%

Показатели результативности выполнения
Программных мероприятий

Запланированное
значение на конец
отчетного года

характеристика)
мероприятия
в соответствии
с планом

Всего
ОБ
ФБ
МБ

Фактическое
Степень
значение
достижена конец
ния
отчетного
показателя,
периода
%

Соисполнители,
участники

Причины
низкой
степени
освоения
средств,
достижения
показателей
результативности

характеристика)
мероприятия

».

…

______________

