
 

//ПАНОРАМА.-2012.-11 июль.- № 28.- С.30-31 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 258-п от  03.07.2012 г.                           
 

Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ, 

их формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

упорядочения разработки и реализации ведомственных целевых программ, повышения эффективности 

использования средств местного бюджета, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки ведомственных целевых программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по курируемым направлениям. 

 

 

 

        В.В. Панков, 

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска



 

Приложение к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№  258-п.от   03.07.2012   

 

 

Порядок разработки   ведомственных  целевых программ, 

 их формирования,  реализации  и  оценки эффективности  реализации 

 

 1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации (далее - Порядок) определяет порядок разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами 

бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, 

обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития  города Зеленогорска, 

повышение результативности расходов местного бюджета. 

1.2. Под  субъектами бюджетного планирования понимаются структурные подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и муниципальные казенные учреждения, являющиеся главными 

распорядителями бюджетных средств и имеющие право на получение средств местного бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

1.3. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей 

деятельности субъектов бюджетного планирования. 

1.4. Ведомственная целевая программа (далее - Программа) – разрабатываемый субъектом 

бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных  мероприятий, направленных  на решение 

полного перечня конкретных тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования, 

описываемых измеряемыми показателями, характеризующими достижение целей и результаты 

реализации Программы (далее – целевые индикаторы). 

1.5. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и на  плановый период. 

1.6. Субъект бюджетного планирования разрабатывает проект Программы по макету 

ведомственной целевой программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 

2. Разработка Программ 

 

2.1. Субъект бюджетного планирования разрабатывает Программу на очередной финансовый 

год и на плановый период в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до него  

Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Финансовое управление) на 

планируемый трехлетний период с выделением сумм по каждому году планового периода и средств 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

2.2. При определении объема финансирования расходов в плановом периоде объемы 

бюджетных ассигнований корректируются с учетом изменений целей, задач и полномочий субъекта 

бюджетного планирования с целью повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 

 

3. Рассмотрение и согласование Программ 

 

3.1. Программа утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

3.2. Проект постановления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска об утверждении Программы 

или о внесении изменений в Программу оформляется, согласовывается (визируется) и проходит 

экспертизу в соответствии с муниципальными правовыми актами г.Зеленогорска, предусматривающими 

порядок подготовки, согласования и проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов. 

3.3. В случае корректировки объема расходных обязательств и (или) структуры расходных 

обязательств, указанных в Программе, вследствие принятия решения  Совета депутатов ЗАТО 

г.Зеленогорска о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период или внесения в 

него изменений, либо заключений Финансового управления, субъект бюджетного планирования в срок 
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до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит проект постановления о внесении 

соответствующих изменений в Программу. 

 

4. Реализация и контроль за ходом выполнения  Программ 

 

4.1. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется субъектом 

бюджетного планирования, разработавшим Программу. 

4.2. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорска о местном бюджете на очередной финансовый год и 

на  плановый период. 

4.3.  Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задач путем реализации 

Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 

4.4. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы  главный распорядитель 

бюджетных средств организует ведение и составление отчетности о реализации Программы. 

4.5. Отчетность о реализации Программы включает в себя следующие таблицы по формам, 

приведенным в приложениях к настоящему Порядку: 

4.5.1. Отчет о достижении целевых индикаторов Программы (приложение № 2 к настоящему 

Порядку). 

4.5.2. Отчет о реализации Программы (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

4.5.3. Информация об оценке эффективности реализации Программы (приложение № 4 к 

настоящему Порядку). 

4.6. Отчетность  о  реализации  Программы   составляется   главным распорядителем бюджетных 

средств  за  1  квартал, полугодие, 9 месяцев и за год в целом  в срок до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и до 1 февраля 

очередного финансового года по формам согласно приложениям № 2, № 4 к настоящему Порядку. 

4.7. К отчетности о реализации Программы за отчетный год составляется пояснительная записка, 

которая содержит: 

4.7.1. Информацию о целевых индикаторах, о значениях данных показателей, которые 

планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутых значениях 

показателей за отчетный год. Если плановые и фактические показатели за отчетный период не 

совпадают, то приводится описание причин отклонения от плановых показателей. Главный 

распорядитель бюджетных средств оформляет результаты мониторинга целевых индикаторов согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

4.7.2. Информацию о реализации Программы по задачам и программным мероприятиям с учетом 

всех источников финансирования. Указываются причины изменения объемов финансирования и их 

структуры, причины неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный год. Результаты 

мониторинга реализации Программы оформляются согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

4.7.3. Информацию об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год 

и за весь период реализации, которая проводится в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

4.8. Отчетность о реализации Программы за отчетный год с пояснительной запиской  направляется 

главными распорядителями бюджетных средств заместителям главы Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска по курируемым направлениям до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программ за отчетный год 

 

5.1. Оценка эффективности реализации Программ  осуществляется ежегодно главными 

распорядителями бюджетных средств при подготовке отчетности о реализации Программы за отчетный 

год. 

Для оценки эффективности реализации  Программы применяются целевые индикаторы, 

указанные в паспорте Программы. 

5.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 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. 

5.3. Эффективность реализации Программы определяется путем суммирования баллов и 

определения  степени эффективности по сравнению с предыдущим годом. Если: 
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эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат "отрицательный"; 

эффективность на уровне предыдущего года - равна "0"; 

эффективность выше уровня предыдущего года - результат "положительный". 

5.4. Эффективность Программ первого года реализации определяется путем достижения 

ожидаемых целевых индикаторов Программы за первый год ее реализации. 

5.5. Главный распорядитель бюджетных средств готовит  информацию об оценке 

эффективности реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

5.6. По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы главный 

распорядитель бюджетных средств принимает решение об изменении целей, задач, целевых 

индикаторов, прекращении либо введении программных мероприятий, перераспределении расходов по 

целям, задачам и мероприятиям в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 

 

Исполнитель: 

Руководитель Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

__________________ А.Г. Литвинцева 
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Приложение №1 

к Порядку разработки ведомственных целевых 

программ, их формирования, реализации и  

оценки эффективности реализации 

 

МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы  

Наименование  субъекта бюджетного 

планирования 

 

Основание для разработки Программы Указываются нормативные правовые акты, 

послужившие основаниями для разработки данной 

Программы 

Цели и задачи Программы  

Срок реализации  

Объемы финансирования  В целом по Программе с разбивкой по годам 

реализации с учетом всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

Целевые индикаторы  

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Раздел содержит основные цели и задачи Программы, дающие представление об основных целях 

деятельности субъекта бюджетного планирования, направлениях и механизмах реализации этих целей. 

Совокупность целей охватывает все направления деятельности субъекта бюджетного 

планирования и связана с деятельностью и (или) реализацией функций субъекта бюджетного 

планирования. 

Основным принципом формирования задач Программы является конкретизация отдельных 

направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно 

измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к 

определенному сроку. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В разделе представляются целевые индикаторы, необходимые для осуществления мониторинга 

реализации Программы. 

По каждому целевому индикатору приводятся: 

- плановые значения на текущий год; 

- плановые значения на плановый период (два последующих года после текущего). 

Цели, задачи, целевые индикаторы оформляются в соответствии с приложением № 1 к макету 

ведомственной целевой программы (далее – макет). 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, 

ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ 

 

Раздел содержит сведения о распределении бюджетных расходов по целям, задачам, 

мероприятиям Программы в текущем и планируемом периодах. По каждой задаче Программы 

приводится краткая характеристика основных мероприятий. 

Распределение планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и 

мероприятиям ведомственной целевой  программы оформляется в соответствии с приложением № 2 к 

макету. 
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Объем финансовых средств (включая расходы на содержание субъекта бюджетного 

планирования), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) 

мероприятиям Программы, приводится в приложении № 2 к макету отдельной строкой. 

С целью аналитического распределения объемов финансирования Программы по источникам 

финансирования оформляется приложение № 3 к макету. 

 

        Приложение № 1 

        к макету ведомственной 

целевой программы 

 

 

ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

 

N 

п/п 

Цели,    задачи,   целевые 

индикаторы 

Ед. изм. Текущий год  и плановый  период (два  

последующих  года после  текущего) 

... ... ... 

1 Цель 1 

 Целевой     показатель 1         

 ...                  

1.1 Задача 1 

1.1.1 (показатели)         

1.1.2 ...                  

...        

1.2 Задача 2 

1.2.1 (показатели)         

...   ...                  

 и т.д. по целям  и задачам            
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               Приложение № 2 

               к макету ведомственной 

               целевой программы 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РАСХОДОВ   СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  ПО  ЦЕЛЯМ,  ЗАДАЧАМ   И   

МЕРОПРИЯТИЯМ   ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ______________________________ 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс.руб. (по годам реализации и по источникам финансирования) 

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Итого 

год год год год год год год год год год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Цель 1                

1.1. Задача 1                

1.1.1. (мероприятия)                

1.1.2.  …                

1.2. Задача 2                

1.2.1.  (мероприятия)                

1.2.2.  …                

2. Цель 2                

2.1. Задача 1                

2.1.1. (мероприятия)                

2.1.2.  …                

2.2. Задача 2                

2.2.1.  (мероприятия)                

2.2.2.  …                

… …  (и т.д. по целям и 

задачам) 

               

 Итого по целям                

 Сумма 

нераспределенных 

расходов 

               

 Итого по Программе                



 

Приложение № 3 

        к макету ведомственной 

        целевой программы 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЛАНИРУЕМЫХ  ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ________________________ ПО ИСТОЧНИКАМ   

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Источники  финансирования    Объем финансирования,           

тыс. рублей, в том числе по годам       

(текущий год и плановый период - 

два последующих года после    

текущего) 

...    ...     ...     

Всего по Программе                  

По источникам финансирования: 

1. Местный бюджет    

2. Краевой бюджет                   

3. Федеральный бюджет               

4. Внебюджетные источники           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку разработки ведомственных целевых 

программ, их формирования, реализации и  

оценки эффективности реализации 

 

ОТЧЕТ О  ДОСТИЖЕНИИ  ЦЕЛЕВЫХ  ИНДИКАТОРОВ 

_________________________________________________________________ 

(наименование  ведомственной целевой программы) 

 

за  отчетный  _____________ финансовый год 

 

 

N  

п/п 

Цель, задачи,  

целевые 

индикаторы 

Ед.    

измерения 

Отчетный год Примечание 

(причины  

отклонения 

фактических 

значений  целевых 

индикаторов от 

плановых) 

план факт   %  исполнения       

от плана 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель  

 Целевой   

показатель1 

     

 ...             

 Целевой  

показатель n   

     

 Задача 1 

 Показатель1       

 ...             

 Показатель n        

 Задача 2 

 Показатель 1       

 ...             

 Показатель n          

 Задача n 

 Показатель 1       

 ...             

 Показатель n       

 и т.д. по целям  и 

задачам        

     

 

Руководитель главного распорядителя 

 бюджетных средств  И.О. Фамилия 

 

Исполнитель  Ф.И.О. телефон 



 

Приложение № 3 

к Порядку разработки ведомственных 

целевых программ, 

их формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 

_________________________________________________________________ 

(наименование  ведомственной целевой программы) 

 за  ___________ 20 ___ года  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

 

№ п/п 

Цель, задачи, 

мероприятия 

Программы 

Расходы по Программе за отчетный период, тыс. руб.  

 

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники Итого 

план 

(годо-

вой) 

Исполнено 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

% 

испол

нения 

плана 

план 

(годо-

вой) 

Исполнено 

нарастаю-

щим 

итогом с 

начала года 

% 

испол

нения 

плана 

план 

(годо-

вой) 

Исполнено 

нарастаю-

щим итогом 

с начала 

года 

% 

испол

нения 

плана 

план 

(годо-

вой) 

Исполнено 

нарастаю-

щим 

итогом с 

начала 

года 

% 

испол-

нения 

плана 

план 

(годовой) 

(3+6+9+12) 

Исполнено 

нарастаю-

щим итогом 

с начала года 

(4+7+10+13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель 1               

1.1. Задача 1               

1.1.1. (мероприятия)               

1.1.2.  …               

1.2. Задача 2               

1.2.1.  (мероприятия)               

1.2.2.  …               

2. Цель 2               

2.1. Задача 1               

2.1.1. (мероприятия)               

2.1.2.  …               

2.2. Задача 2               

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.2.1

.  

(мероприятия)               

 

2.2.2

.  

…               

… …  (и т.д. по 

целям и 

задачам) 

              

 Итого по целям               

 Сумма 

нераспределен

ных расходов 

              

 Итого по 

Программе 

              

 

 

 

Руководитель  главного распорядителя 

 бюджетных средств  И.О. Фамилия 

 

Исполнитель ФИО, телефон 



 

Приложение № 4 

к Порядку разработки  

ведомственных целевых 

программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности 

реализации 

 

 

Информация об оценке эффективности реализации 

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомственной целевой программы) 

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

 

(главный распорядитель бюджетных средств) 

 

 

Наименование 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 

              

              

              

Оценка эффективности 

Программы  

     

Вывод об 

эффективности за весь 

период реализации 

Программы  

 

 

Руководитель  главного распорядителя 

бюджетных средств  И.О. Фамилия 

Исполнитель ФИО, телефон 


