
 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018 г.         № 40-Б 
 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения  

и реализации муниципальных программ  

Угловского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Угловского сельского поселения, 

администрация Угловского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Угловского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в разделе «Органы 

местного самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского района» подраздел 

«Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации 

Угловского сельского поселения и вступает в силу с момента его опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора МКУ «ЦБ 

Администрации Угловского сельского поселения». 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 

 
Исп. Козак Ю.М. 



 2 

Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 19 октября 2018г. № 40-Б  

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  

Угловского сельского поселения 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Угловского сельского поселения (далее – Порядок) определяет правила разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ Угловского сельского поселения (далее – муниципальные 

программы).  

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития Угловского сельского поселения. 

1.3. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из 

масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

1.4. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-

экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая 

муниципальная программа (подпрограмма); 

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, 

показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной 

программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения 

целей муниципальной программы (подпрограммы); 

- цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере 

социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению 

посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий за период реализации 

муниципальной программы; 

- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных 

мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели 

реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

- основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий 

(действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы; 

- конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта 

управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной 

программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы; 

- целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень достижения целей 

муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном выражении по 

состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы; 

- ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Угловского 

сельского поселения либо главный распорядитель средств бюджета Угловского сельского 

поселения, определенный ответственным за разработку и реализацию подпрограммы. 

1.5. Муниципальная программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения 

целей муниципальной программы. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Муниципальная программа должна иметь: 

2.1.1.  Титульный лист. 

2.1.2. Паспорт муниципальной программы.  

2.1.3. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам: 

- описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей 

сферы с учетом реализации муниципальной программы; 

- сроки реализации муниципальной программы; 

- подпрограммы муниципальной программы; 

- перечень основных мероприятий муниципальной программы, их краткое описание, сроки 

реализации, ожидаемые результаты; 

- перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной 

программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами 

муниципальной программы. 

 - финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Угловского 

сельского поселения с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета 

Угловского сельского поселения, подпрограммам и основным мероприятиям программы и 

подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и подпрограмм. 

2.2. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами: 

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной 

программы); 

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих 

произвольное или неоднозначное толкование); 

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной 

программы). 

2.3. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения 

соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны 

требованиям к цели муниципальной программы. 

2.4. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о 

результатах реализации муниципальной программы); 

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений 

которых возможно при ухудшении реального положения дел); 

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 

возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и 

оценки эффективности муниципальной программы); 

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально 

возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться 

на уже существующих процедурах сбора информации); 

- сопоставимость; 

- своевременность и регулярность. 

2.5. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими 

достижение целей и решение задач муниципальной программы.  

2.6. Подпрограмма муниципальной программы содержит: 

2.6.1. Паспорт подпрограммы. 

2.6.2. Текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию: 

- характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и перспективы ее развития; 

- приоритеты политики Угловского сельского поселения в сфере реализации 
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подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 

подпрограммы; 

- характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое 

обеспечение за счет средств бюджета Угловского сельского поселения и перечень мероприятий 

подпрограммы; 

- прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях, реализуемых 

поселениями муниципального образования, в случае их участия в реализации подпрограммы. 

2.7. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к 

цели и задачам муниципальной программы. 

2.8. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной 

программы. 

 

III.РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных 

программ Угловского сельского поселения, утверждаемого правовым актом администрации 

Угловского сельского поселение (далее - Перечень). 

3.2. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком. 

3.3. Проект муниципальной программы до его представления председателю Угловского 

сельского совета - главе администрации Угловского сельского поселения подлежит согласованию 

со всеми ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы, 

специалистом администрации поселения, осуществляющим обязанности бухгалтера, в части 

согласования объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы. 

К проекту муниципальной программы прилагается пояснительная (служебная) записка с 

информацией о целях и задачах в сфере реализации муниципальной программы, значениях 

целевых индикаторов и показателей до и после реализации муниципальной программы, 

обоснованием необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию. 

3.4. Специалист администрации Угловского сельского поселения в срок до 20 рабочих дней 

проводит оценку проекта муниципальной программы на предмет его соответствия требованиям 

настоящего Порядка, по результатам которой готовится заключение. 

3.5. В случае подготовки специалистом администрации Угловского сельского поселения 

отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным 

исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня получения 

данного заключения. 

Доработанный проект муниципальной программы направляется специалисту 

администрации для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта 

муниципальной программы в ходе его доработки. 

Повторная экспертиза проводится в срок не более 10 рабочих дней. 

3.6. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового 

года, утверждаются председателем Угловского сельского совета - главой администрации 

Угловского сельского поселения до 1 декабря текущего финансового года. 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных 

обязательств Угловского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете Угловского сельского поселения (далее - бюджетные 
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ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных 

источников в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета 

Угловского сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренным решением о бюджете Угловского сельского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный 

исполнитель по согласованию с соисполнителями подготавливает проект постановления 

администрации Угловского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную 

программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей 

результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со 

дня вступления его в силу. 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителем муниципальной программы.  

5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе 

по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную 

программу, которые утверждаются постановлением администрации Угловского сельского 

поселения. 

В этом случае готовится пояснительная записка, которая должна содержать обоснование 

необходимых финансовых ресурсов в разрезе основных мероприятий, по которым предложена 

корректировка их финансирования, и обоснование корректировки значений целевых индикаторов 

и показателей задач, предусмотренных муниципальной программой. 

5.3. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в 

муниципальную программу. 
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