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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        04.06.2012                                г.Зеленогорск                                     № 227- п 

 

Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных 

целевых программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности 

реализации  

   

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях упорядочения разработки и реализации долгосрочных целевых программ, 

повышения эффективности использования средств местного бюджета, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ, их формирования,  реализации и оценки эффективности 

реализации согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации городских целевых программ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по курируемым 

направлениям. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска        В.В. Панков 



Приложение  

к постановлению 

Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 

от 04.06.2012  №  227-п. 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ , ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ 

  И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

 1. Общие положения 

1.1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ, их формирования, реализации  и оценки эффективности реализации 

(далее – Порядок) устанавливает этапы разработки и формирования 

долгосрочных целевых программ, процедуру их утверждения, механизм 

управления реализацией программ, осуществления контроля за их выполнением, 

правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий программы. 

1.2. Долгосрочная целевая программа (далее – программа) - увязанный по 

задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение наиболее значимых проблем в области социального, 

экономического, экологического, культурного и иного развития города  

Зеленогорска. 

1.3. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается 

решением о местном бюджете города Зеленогорска на очередной финансовый год 

и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов местного  

бюджета по каждой программе в соответствии с постановлением Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска об утверждении программы. 

1.4. Заказчиками программ являются Администрация ЗАТО г.Зеленогорска 

в лице  структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, 

муниципальные казенные учреждения (далее – заказчики), отвечающие за 

разработку, утверждение и реализацию программ.  

 

 

2. Отбор  проблем  и  принятие  решений 

о  разработке программ 

 

2.1. Решение о разработке программы принимается руководителями 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, 

муниципальных учреждений. 

2.2. Задачи и мероприятия программы не могут дублировать задачи и 

мероприятия других целевых программ. 
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2.3. Отбор проблем для программной разработки и решения на городском 

уровне  определяется следующими критериями: 

- соответствие  приоритетам  социально-экономического  развития  города; 

- соответствие  полномочиям  городского округа; 

- городская значимость проблемы, комплексный, в том числе 

межотраслевой характер; 

- направленность на реформирование отрасли, достижение качественно 

нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества 

муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание; 

- невозможность эффективного решения в приемлемые сроки за счет 

использования действующих механизмов. 

 

3. Разработка программы 

3.1. Программа утверждается постановлением Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска. 

3.2. Заказчик: 

а) разрабатывает проект программы, готовит проект постановления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска об утверждении программы (далее - проект 

программы) в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска «О порядке подготовки постановлений и 

распоряжений Администрации ЗАТО г.Зеленогорска»; 

б) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

проекта  программы; 

в) разрабатывает проект программы в соответствии с макетом программы 

согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 

г) осуществляет согласование  проекта программы со всеми 

заинтересованными лицами. 

3.3. К проекту программы должна быть приложена пояснительная записка, 

включающая описание положения дел в соответствующей сфере деятельности и 

содержащая расчеты объемов расходов на реализацию программы. 

3.4. Согласованный  проект программы направляется заместителю главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по организации местного самоуправления 

и протоколу для рассмотрения на заседании Совета Администрации  ЗАТО 

г.Зеленогорска (далее – Совет). 

3.5. При наличии замечаний Совета проект программы направляется на 

доработку заказчику с учетом рекомендаций Совета. 

3.6.  Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного 

финансового года, подлежат утверждению Администрацией ЗАТО г.Зеленогорска 

не позднее 15 октября текущего года. 

3.7. Объемы финансирования программ должны соответствовать объемам, 

предусмотренным в ведомственных целевых программах на реализацию 

долгосрочных  целевых программ по годам реализации. 
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3.8.  По отдельным программным мероприятиям, не обеспеченным 

источниками финансирования, заказчиком подготавливаются предложения о 

сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований 

на их реализацию или о досрочном прекращении их реализации. 

4. Управление исполнением программы 

и контроль за ходом ее реализации 

4.1. Управление реализацией программы осуществляется заказчиком  

программы. 

Заказчик  программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение программы. 

4.2.  Заказчиком  программы осуществляется: 

4.2.1. Определение исполнителей программных мероприятий в 

соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами. 

4.2.2. Координация  исполнения программных мероприятий, постоянный 

мониторинг их реализации. 

4.2.3. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

программы. 

4.2.4. Подготовка отчетов о реализации программы. 

4.2.5. Ежегодная оценка эффективности реализации программы в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

4.2.6. Ежегодное уточнение состава исполнителей, механизма реализации 

программы, целевых индикаторов и затрат по программным мероприятиям с 

учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

4.3. Главные распорядители бюджетных средств ежеквартально, до 20 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года  до 25 января 

очередного финансового года составляет  информацию об исполнении 

программы по своим направлениям по форме согласно приложению № 2  к 

настоящему Порядку и направляет ее в Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Финансовое управление). На основании 

представленной главными распорядителями бюджетных средств информации об 

исполнении программы Финансовое управление составляет сводную  

информацию об исполнении программы по форме согласно приложению № 2 (по 

графам 1,2,3,4,5,6) к настоящему Порядку и  направляет ее заказчику, 

ответственному за реализацию программы. 

4.4. По итогам года заказчик, ответственный за реализацию программы, 

составляет доклад  об исполнении программы. Ежегодный доклад об исполнении 

программы с  информацией об оценке эффективности  реализации долгосрочной 

целевой программы направляется  заказчиком, ответственным за реализацию 

программы,  заместителям главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по 

курируемым направлениям  до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

При составлении доклада заказчик, ответственный за реализацию 

программы,  руководствуется разделом 6 настоящего Порядка и рекомендуемой 

 
 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=65373;fld=134;dst=100168
consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=65373;fld=134;dst=100168
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 схемой доклада о ходе реализации долгосрочной целевой программы в целом и за 

отчетный период согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

 

5. Внесение изменений в программу 

 

5.1. Проект постановления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска о 

внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска об 

утверждении программы (далее – проект изменений в программу) 

разрабатывается заказчиком, ответственным за реализацию программы. 

5.2. К проекту изменений в программу должны быть приложены: 

- пояснительная записка, включающая обоснование необходимости 

внесения изменений в программу, расчет изменений ожидаемых конечных 

результатов реализации программы (целевых индикаторов); 

- финансово-экономическое обоснование (в случае изменения объемов 

финансирования программы). 

5.3. Проект изменений в программу согласовывается со всеми 

заинтересованными лицами. 

5.4. Согласованные проекты изменений в программу направляются 

заместителю главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по организации 

местного самоуправления и протоколу для рассмотрения на заседании Совета. 

5.5. В случае наличия замечаний к проекту изменений в  программу 

заказчик, ответственный за реализацию программы, готовит информацию об 

учтенных (неучтенных) замечаниях и (или) обоснование  необходимости 

принятия проекта программы в предлагаемом варианте, которые  прилагает  к 

проекту программы. 

 

6. Оценка эффективности реализации программ 

 

6.1. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ  

осуществляется путем ежегодной оценки эффективности мероприятий  программ, 

реализуемых за счет средств местного бюджета. 

6.2.  Для оценки эффективности реализации  программы применяются 

целевые индикаторы, указанные в паспорте программы. 

6.3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

заказчиком,  ответственным за реализацию программы, по итогам ее реализации 

за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы по 

балльной системе: 

при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл; 

при выполнении целевого индикатора на 50% - 0,5 балла; 

при невыполнении целевого индикатора - 0 баллов. 

Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения  

степени эффективности по сравнению с предыдущим годом. Если: 

эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат 

"отрицательный"; 

эффективность на уровне предыдущего года - равна "0"; 

эффективность выше уровня предыдущего года - результат 

"положительный". 
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Эффективность программ первого года реализации определяется путем 

достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый 

год ее реализации. 

6.4. Заказчик, ответственный за реализацию программы, готовит к 

ежегодному докладу об исполнении программы информацию об оценке 

эффективности реализации программы по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

 6.5. По результатам проведенной оценки заказчик, ответственный за 

реализацию программы, подготавливает предложения о целесообразности 

дальнейшего финансирования программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель руководителя Финансового 

управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

__________________ Н.Г. Малышева 
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Приложение №1 

к  Порядку принятия решений 

о разработке долгосрочных 

целевых программ, их 

формирования, реализации и 

оценки эффективности 

реализации  

 

МАКЕТ ПРОГРАММЫ 

1. Паспорт программы 

Наименование программы; 

основание для разработки программы (наименование, номер и дата 

правового акта); 

заказчик программы; 

исполнители мероприятий программы; 

разработчик программы; 

цели и задачи программы; 

главный распорядитель бюджетных средств; 

сроки реализации программы; 

объемы и источники финансирования; 

ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые 

индикаторы в количественном и (или) качественном выражениии в целом и по 

годам реализации); 

система организации контроля за исполнением программы. 

 

2. Обоснование  программы 

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

принятия программы, в том числе: 

объективные (статистические) показатели, характеризующие положение 

дел, состояние проблемы, в том числе в сравнении с показателями иных 

муниципальных образований и (или) показателями по Красноярскому краю в 

целом; 

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование; 

тенденции развития ситуации и возможные последствия; 

перечень и характеристика решаемых задач; 

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения 

проблемы. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения  программы, 

ожидаемые конечные результаты реализации программы, целевые индикаторы, в 

том числе: 

обоснование выбора программных мероприятий; 

компетенция заказчика программы в области реализации мероприятий; 
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достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием ожидаемых 

конечных результатов реализации программы, целевых индикаторов. 

2.3. Механизм реализации программы предусматривает: 

описание организационных, экономических и правовых механизмов, 

необходимых для эффективной реализации программы; 

последовательность выполнения программных мероприятий, их 

взаимоувязанность; 

принцип и критерии выбора исполнителей; 

принцип и критерии выбора получателей  муниципальных услуг; 

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым 

использованием средств местного бюджета. 

2.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

выполнения предусматривает: 

порядок осуществления заказчиком текущего контроля за ходом реализации 

программы, целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета; 

определение сроков и ответственных лиц за подготовку и представление 

информационных и отчетных данных. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

программы, а также экологических последствий от реализации программы (для 

программ, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе: 

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития 

отрасли; 

качество жизни населения; 

изменение состояния окружающей среды (для программ, содержащих 

мероприятия, направленные на изменение окружающей среды); 

увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации 

мероприятий программы; 

критерии достижения планируемого результата программы по годам и по 

итогам реализации программы в целом согласно установленным целевым 

индикаторам. 

2.6. Система программных мероприятий включает в себя перечень 

программных мероприятий в табличной форме по форме согласно приложению к 

макету программы. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение программы) с указанием источников финансирования. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=65373;fld=134;dst=100129
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   Приложение 

к макету программы  

Мероприятия долгосрочной  целевой программы 

 

__________________________________ 

(наименование программы) 

 

 
№  

п/п 
Программные   

мероприятия,  

обеспечивающие  

выполнение    

задач     

Код   

класси-

фикации 

расходов 

Главный    

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, 

предусмотренные программой 

тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные 

программой всего, в том числе по годам реализации 

всего в том числе по годам   Единица 

измерения 

в том числе по годам   
20__ г. 20__ г. 20__ г. всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

 мероприятие 1            

 мероприятие 2            

 и т.д.            

 Итого х х     х х х х х 
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Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о 

разработке долгосрочных  

целевых программ, их 

формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации  
 

Информация об исполнении программы 

___________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

за  ___________ 20___ года (ежеквартально с нарастающим итогом) 

Главный распорядитель бюджетных средств: ___________________________________________ 

Заказчик  программы: _______________ 

Утверждение программы (постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от __________ 20______ года № _______) 

Изменения в программе (постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  от ___________ 20______ года № _______) 

Ед.измерения тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Программные   

мероприятия,  

обеспечивающие 

выполнение   

задач   

Код   

классификации 

расходов   

План на  

_____ год 

Профинансировано 

за  

_______ 20 _ г. 

Освоено за    

     

______ 20 _ г. 

Фактически достигнутые конечные  

результаты от  

реализованных  

программных мероприятий*   

1 2 3 4 5 6 7 

 Мероприятие 1,      

всего:              

     

 Мероприятие 2,      

всего:              

     

 и т.д.                   

 Итого по программе       

 

* Графа 7 заполняется по итогам отчетного финансового года 

 

Руководитель главного  распорядителя  бюджетных средств                                          И.О. Фамилия 

 

Исполнитель 

ФИО, телефон 
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Приложение № 3 

к Порядку принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых 

программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности 

реализации  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДОКЛАДА 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  В ЦЕЛОМ И ЗА ____ ГОД (ОТЧЕТНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД) 

 

1. Общая часть: 

наименование программы; 

заказчик  программы; 

сроки и этапы реализации программы; 

основные цели и задачи программы с указанием задач на ____ год (отчетный 

финансовый год); 

ожидаемые конечные результаты  реализации программы (целевые индикаторы). 

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в ____ году 

(отчетном финансовом году) в свете достижения поставленных задач. 

Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и 

ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, 

проведение природоохранных мероприятий: 

в отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их 

оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного 

производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов. 

Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. 

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. 

Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе 

количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с 

указанием конкретных мер поддержки. 

3. Финансирование программы в целом и в _____ году (отчетном финансовом 

году): 

общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования; 

направления расходов, в том числе: 

затраты на укрепление материальной базы; 

объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия. 

4. Механизм привлечения заказчиком внебюджетных источников 

финансирования. 

Дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников. 

5. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, необходимых для выполнения  программ. 
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Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов. 

Сведения о проведенных торгах по отбору исполнителей новых проектов. 

6. Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с 

разделом 6 Порядка с обоснованиями по фактическому достижению ожидаемых 

конечных результатов  (целевых индикаторов). 

7. Выводы и предложения. 

В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, услуг, 

предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные 

причины и предложения по их выполнению. 

Предложения по совершенствованию порядка разработки и реализации 

долгосрочных  целевых программ: 

механизм управления реализацией программы; 

привлечение дополнительных источников финансирования.  
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Приложение № 4 

к Порядку принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых 

программ, их формирования, реализации 

и оценки эффективности реализации  

Информация об оценке эффективности реализации  

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы)  

за отчетный  _______  финансовый год  и  за  весь  период  реализации    ______ годы 

 

Заказчик (заказчик, ответственный за реализацию программы) 

 

 

Программные   

мероприятия,  

обеспечивающие 

выполнение   

задач   

Наименование     

показателей     

результативности   

(целевых 

индикаторов) 

Единица  

измере-

ния 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой всего, в 

том числе по годам реализации 

Фактически достигнутые конечные  

результаты всего, в том числе по 

годам реализации          

Оценка в баллах 

 

всего  ____ 

год 

____ 

год 

____ 

год 

всего ____ 

год 

____ 

год 

____ 

год 

всего ____ 

год 

____ 

год 

____ 

год 
мероприятие 1               

мероприятие 2               

И т.д.               

Оценка 

эффективности 

программы * 

     

Вывод об 

эффективности 

за весь период 

реализации 

программы * 

 

 

 

* строки заполняются заказчиком, ответственным за реализацию программы 
 

Подпись руководителя                                           И.О. Фамилия 

 

Подпись исполнителя, телефон                                   И.О. Фамилия 


