
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

             15 декабря 2022 года                                                                            №  12/1964 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 27 апреля 2018 г. № 4/611 «О муниципальных программах муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27 апреля 2018 г. № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.2. раздела 3 Приложения 1 к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«При необходимости внесение изменений в перечень муниципальных программ 

осуществляется в иные сроки.»; 

1.2. пункт 3.3. раздела 3 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и 

обосновывающих материалов производится ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями и участниками в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации муниципальных программ, утверждаемыми постановлением 

администрации МОГО «Инта». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию 

деятельности соисполнителей и участников, реализацию и оценку эффективности 

муниципальной программы.»; 

1.3. приложение 1 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» дополнить строкой 2.1. следующего содержания: 

« 

2.1. Участники 

муниципальной 

программы 

 

»; 



1.4. приложение 2 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» дополнить строкой 1.1. следующего содержания: 

« 

1.1. Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

 

»; 

1.5. приложение 10 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.6. приложение 11 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.7. подпункт 1) пункта 1.3. раздела 1 Приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный 

исполнитель) - администрация МОГО «Инта», отраслевой (функциональный) орган 

администрации МОГО «Инта», ответственный за реализацию муниципальной политики в 

конкретной сфере (сферах), обладающий полномочиями главного распорядителя средств 

местного бюджета, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы 

совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы;»; 

1.8. в подпункте 16) пункта 1.3. раздела 1 Приложения 2 к постановлению слова 

«соответствующая муниципальная программа.» заменить словами «соответствующая 

муниципальная программа;»; 

1.9. пункт 1.3. раздела 1 Приложения 2 к постановлению дополнить подпунктом 17) 

следующего содержания: 

«17) участники муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы - 

государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, органы 

исполнительной власти Республики Коми и иные организации, участвующие в реализации 

мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы. 

Необходимость включения информации об участниках муниципальной программы 

определяется ответственным исполнителем муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы и указывается в паспорте муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, а также по мере необходимости в приложениях к  

муниципальной программе.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»           

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2022 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                       В.А. Киселёв  



Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 15 декабря 2022 года  № 12/1964 

 

«Приложение 10 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 
 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы 

 ____________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

Отчетный период: ____ квартал 20__ г.
 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Информация о ходе 

реализации  

основных 

мероприятий, 

мероприятий, 

заключенных 

муниципальных 

контрактах, 

достигнутых 

результатах, 

причинах 

невыполнения 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату 

Исполнение 

Исполнение, 

% 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 6 

1. ВСЕГО по программе:     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1. Подпрограмма 1     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1.1. Основное мероприятие 1.1     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 



 

Пояснения к заполнению отчета о ходе реализации муниципальной программы: 

1. Отчет предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3, 4 кварталы текущего года реализации 

муниципальной программы. 

2. В случае, если мероприятие реализуется без финансирования, при заполнении отчета о ходе 

реализации муниципальной программы строки в разрезе источников финансирования не заполняются.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

… …     



Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 15 декабря 2022 года  № 12/1964 

 

«Приложение 11 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*> 

 

№ 

п/п 

Вопросы для 

оценки 

Методика определения ответа Эксперт 

<**> 

Ответ 

(ДА/НЕТ, 

коэффициент 

исполнения) 

<***> 

Балл Итоги 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

 Блок 1. Качество 

формирования 

     

 Раздел 1. Цели и 

«конструкция» 

(структуры) 

муниципальной 

программы 

(20% / 4 x (нет - 0 или да - 1))  Х Сумма 

1.1 - 1.4 

Сумма 

1.1 - 1.4 

1.1. Соответствует ли 

цель 

муниципальной 

программы 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» (далее - 

Стратегия) 

Сравнение цели 

муниципальной программы и 

подцели, отраженной в разделе 

Стратегии, содержащем цели и 

задачи социально-

экономического 

развития МОГО «Инта». 

Ответ «Да» - при дословном 

соответствии цели 

муниципальной программы и 

подцели 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 

1.2. Соответствуют ли 

целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы, 

предусмотренные 

на отчетный год, 

плановым 

значениям целевых 

показателей 

Стратегии 

Сравнение целевых 

индикаторов (показателей) 

муниципальной программы в 

таблице «Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы, подпрограмм 

муниципальной программы и 

их значениях» с плановым 

значением таблицы целевых 

индикаторов, установленных 

для достижения целей 

Стратегии. 

Ответ «Да» - значения целевых 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 

consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBFA456C74E3EDD85B55256CAA4F38F092B9D8AC62A5872EE76BF8FE9EC9E03B3F5EAD86DF0A2FF86D4E4838E049EC6B6C6E0B4FwEM


индикаторов и показателей 

муниципальной программы, 

предусмотренные на отчетный 

год, соответствуют значениям 

целевых индикаторов, 

установленных для достижения 

целей Стратегии, либо имеют 

позитивное изменение по 

сравнению со значениями 

целевых индикаторов в 

Стратегии 

1.3. Имеются ли для 

каждой задачи 

муниципальной 

программы/подпро

граммы 

соответствующие 

ей целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы/подпро

граммы 

Экспертиза целевых 

индикаторов (показателей) 

муниципальной программы на 

основании таблицы «Перечень 

и сведения о целевых 

индикаторах и показателях 

муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях». 

Ответ «Да» - по каждой задаче 

муниципальной 

программы/подпрограммы 

имеется целевой индикатор 

(показатели), отражающий ее 

решение 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 

1.4. Обеспечена ли 

взаимосвязь задач 

и целевых 

индикаторов 

(показателей) 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы, 

исключено ли 

дублирование 

взаимосвязи этих 

целевых 

индикаторов 

(показателей) с 

другими задачами 

Экспертиза задач и целевых 

индикаторов (показателей) 

муниципальной программы/ 

подпрограммы на основании 

таблицы «Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы, подпрограмм 

муниципальной программы и 

их значениях». 

Ответ «Да» - имеется целевой 

индикатор (показатель) по 

каждой задаче муниципальной 

программы/подпрограммы и он 

не является целевым 

индикатором (показателем) по 

другим задачам 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 

 Раздел 2. Качество 

планирования 

(10% / 5 x (нет - 0 или да - 1))  X Сумма 

2.1 - 2.5 

Сумма 

2.1 - 2.5 

2.1. Достаточно ли 

состава основных 

мероприятий, 

направленных на 

решение 

конкретной задачи 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы 

Изучение «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - по каждой задаче 

муниципальной программы/ 

подпрограммы имеются 

основные мероприятия, 

обеспечивающие достижение 

цели и решение задач 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 2% или 

0% 
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муниципальной программы/ 

подпрограммы (не менее двух 

действующих основных 

мероприятий), также в рамках 

каждого основного 

мероприятия имеется комплекс 

необходимых мероприятий (не 

менее двух действующих 

мероприятий). За исключением 

основных мероприятий, 

обеспечивающей 

подпрограммы (задачи) 

2.2. Отсутствует ли 10 

и более % целевых 

индикаторов 

(показателей) от 

общего их 

количества, 

имеющих уровень 

расхождений 

фактических и 

плановых значений 

более 30% 

Изучение таблицы «Перечень и 

сведения о целевых 

индикаторах и показателях 

муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях». 

Ответ «Да» - отсутствует 10 и 

более % целевых индикаторов 

(показателей) от общего их 

количества, имеющих уровень 

расхождений фактических и 

плановых значений более 30% 

(больше или меньше), что 

определяется путем отношения 

количества целевых 

индикаторов (показателей), 

имеющих указанные 

расхождения, к общему 

количеству целевых 

индикаторов (показателей) 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 2% или 

0% 

2.3. Отражены ли по 

всем основным 

мероприятиям 

количественные 

значения 

результатов их 

выполнения или 

конкретный 

результат, по 

которому 

возможна оценка 

выполнения 

мероприятий по 

итогам отчетного 

года 

Изучение «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - по всем основным 

мероприятиям отражены 

количественные значения 

результатов их выполнения 

или конкретный результат, по 

которым возможна оценка 

выполнения мероприятий по 

итогам отчетного года 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 2% или 

0% 

2.4. Отражены ли 

«конечные» 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

общественно 

значимый 

социально-

Изучение позиции 

«Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы» паспорта 

муниципальной программы/ 

подпрограммы. 

Ответ «Да» - в паспорте 

программы отражены 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 2% или 

0% 
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экономический 

эффект 

«конечные» количественные 

показатели, характеризующие 

общественно значимый 

социально-экономический 

эффект 

2.5. Соответствуют ли 

показатели 

муниципальных 

услуг, 

муниципальных 

заданий целевым 

индикаторам 

(показателям) 

подпрограмм (не 

менее одного) 

Изучение «Отчета о 

выполнении сводных 

показателей муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

муниципальными 

учреждениями по 

муниципальной программе». 

Ответ «Да» - если показатели 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

соответствуют целевым 

показателям (индикаторам) 

подпрограмм (не менее 

одного), если отсутствуют 

муниципальные задания 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 2% или 

0% 

 Блок 2. 

Эффективность 

реализации 

     

 Раздел 3. Качество 

управления 

программой 

(20% / 4 x (нет - 0 или да - 1))  X Сумма 

3.1 - 3.4 

Сумма 

3.1 - 3.4 

3.1. Установлены и 

соблюдены ли 

сроки выполнения 

основных 

мероприятий и 

контрольных 

событий в 

«Комплексном 

плане действий по 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Изучение «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - установлены и 

соблюдены сроки выполнения 

основных мероприятий и 

контрольных событий 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 

3.2. Соблюдены ли 

сроки приведения 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

решением Совета 

МОГО «Инта» о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Изучение решения Совета 

МОГО «Инта» о бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период (или о 

внесении изменений) и 

постановления администрации 

МОГО «Инта» о внесении 

изменений в муниципальную 

программу. 

Ответ «Да» - муниципальная 

программа приведена в 

соответствие с решением 

Совета МОГО «Инта» о 

бюджете на очередной 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 



финансовый год и плановый 

период в сроки и порядке, 

установленные 

администрацией МОГО 

«Инта» 

3.3. Обеспечены ли 

требования по 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

исполнении 

муниципальной 

программы 

Изучение информации о 

реализации муниципальной 

программы, размещенной на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» (отраслевого 

(функционального) органа 

администрации МОГО «Инта») 

в сети Интернет. 

Ответ «Да» - на официальном 

сайте МОГО «Инта» 
(отраслевого 

(функционального) органа 

администрации МОГО «Инта») 

в сети Интернет размещены: 

- муниципальные правовые 

акты об утверждении 

муниципальной программы и о 

внесении изменений в нее в 

отчетном году; 

- годовой отчет (доклад) о ходе 

реализации и оценке 

эффективности реализации 

муниципальной программы за 

предыдущий отчетному году 

год; 

- «Комплексный план действий 

по реализации муниципальной 

программы» (все версии с 

учетом изменений, вносимых в 

Комплексный план в течение 

отчетного года, в том числе с 

учетом последней редакции 

бюджета муниципального 

образования на отчетный год и 

плановый период); 

- данные мониторинга 

реализации муниципальной 

программы в отчетном году 

Отдел 

эконом

ики 

 1 или 0 5% или 

0% 

3.4. Отсутствуют ли 

случаи нарушений 

в ходе реализации 

муниципальной 

программы, 

повлекших 

применение 

санкций (правовые 

последствия 

нарушения 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Изучение актов проведенных 

контрольных мероприятий за 

предшествующий отчетному 

году год. 

Ответ «Да» - случаи 

нарушений, повлекших 

применение санкций, в ходе 

реализации муниципальной 

программы при проведении 

внутреннего муниципального 

финансового контроля не 

выявлены (отсутствуют случаи 

вынесения в отношении 

Финанс

овое 

управле

ние 

 1 или 0 5% или 

0% 



Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения), 

выявленных при 

проведении 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников 

муниципальной программы (их 

подведомственной сети) актов 

административного 

реагирования (представления, 

предписания, уведомления о 

применении бюджетных мер 

принуждения, постановления о 

назначении административного 

наказания)) 

 Раздел 4. 

Достигнутые 

результаты 

(50% / 2 х сумму строк 4.1, 4.2)  X Сумма 

4.1 - 4.2 

Сумма 

4.1 - 4.2 

4.1. Какая степень 

достижения 

плановых значений 

целевых 

индикаторов 

(показателей), 

характеризующих 

достижение цели и 

решение задач 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы 

Изучение данных таблицы 

«Перечень и сведения о 

целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы, подпрограмм 

муниципальной программы и 

их значениях». 

Определяется показатель 

степени достижения плановых 

значений целевых показателей 

(индикаторов) за год путем 

отношения количества целевых 

показателей (индикаторов), по 

которым достигнуты плановые 

значения, к количеству 

запланированных целевых 

показателей (индикаторов) 

Отдел 

эконом

ики 

 от 0 до 1 от 0% до 

25% 

4.2. Как эффективно 

расходовались 

средства бюджета 

МОГО «Инта», 

предусмотренные 

для 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Изучение данных таблицы 

«Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) 

оценка расходов на 

реализацию основных 

мероприятий муниципальной 

программы из различных 

источников финансирования» и 

«Комплексного плана действий 

по реализации муниципальной 

программы». 

По показателю эффективности 

использования средств 

бюджета в случае, если 

итоговый коэффициент более 

1, расчетный балл будет равен 

1 

Отдел 

эконом

ики 

 от 0 до 1 от 0% до 

25% 

а) степень выполнения 

основных мероприятий, по 

которым предусмотрено 

финансирование из 

муниципального бюджета, за 

 X X 
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отчетный год (отношение 

количества выполненных 

основных мероприятий в 

полном объеме к количеству 

запланированных основных 

мероприятий) 

б) степень соответствия 

запланированному уровню 

расходов из муниципального 

бюджета (отношение 

фактических и плановых 

объемов финансирования 

муниципальной программы на 

конец отчетного года) 

 X X 

  ИТОГО: X X   

Пояснения: 

<*> - таблица представляется в формате Excel; 

<**> - отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО «Инта», проводящие 

экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, 

представленных ответственными исполнителями муниципальных программ; 

<***> - в данной таблице заполняются ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4, 4.1 - 

4.2 «а», «б» по графе 5 «Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)». Графы 6, 7, а также 

результат оценки заполняются автоматически. 

 

Результат оценки эффективности 

муниципальной программы за отчетный год 

 

» 


