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Муниципальная программа 

Это документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам 
для обеспечения эффективного достижения 
целей и решения задач социально-
экономического развития. 



Структура муниципальной программы 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Подпрограмма 1 

Подпрограмма 2 

Подпрограмма 3 

Основное 
мероприятие  Основное 

мероприятие  

Основное 
мероприятие  

Целевой 
показатель 

Целевой 
показатель 



Перечень муниципальных программ 2020 - 2025 

Городское хозяйство 4 

Развитие образования 1 

Градостроительство и землепользование 2 

Развитие культуры, физической культуры и спорта 3 

Содействие развитию экономики 5 

Финансы и муниципальный долг 7 

Открытый муниципалитет 8 

Безопасность жизнедеятельности населения 6 

Развитие современной городской среды 9 
Жилищный фонд 10 

Поддержка отдельных категорий граждан 11 



Новый проект 
муниципальной 
программы должен быть 
утвержден до 31 декабря 
2019 года. 



Причины внесения изменений в муниципальные 
программы: 

2.  Приведение муниципальной программы в соответствие с 
первоначальной редакцией решения Совета о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период,  одновременное уточнение 
показателей муниципальной программы отчетного финансового года в 
соответствии с показателями сводной бюджетной росписи;  

3. Для выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней; 

4. Предписания контролирующих и надзорных органов; 

5.Существенное изменение параметров муниципальной программы. 

1. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 



До 15 

февраля 

2020 

года: 

1. Привести показатели муниципальной 

программы 2019 года в соответствие с 

показателями сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 31 декабря. 

 

2.Внести изменения в План реализации 

муниципальной программы на 2019 год. 

 

3. Разработать план реализации на 2020 год.. 
 



Форма мониторинга реализации муниципальной программы 
(квартальная) 

 N Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного 

события программы 

Статус 

контроль

ного 

события 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Дата наступления и 

содержание 

контрольного события 

в отчетном периоде 

Расходы на реализацию 

программы, тыс. руб. 

План Факт Источни

к 

финанси

рования 

План на 

отчетную 

дату 

Кассовое 

исполнение 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма... 

1 Основное мероприятие 1.1.1 X X X X X X X 

1.1 Мероприятие 1.1.1.1               

  Контрольное событие N                

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: 



Годовой мониторинг эффективности реализации 
муниципальной программы 

Годовой отчет состоит из табличных форм, краткой и емкой информации об 
основных результатах реализации программы в отчетном году. Объем 
пояснительной записки не более 1-2 листов.  

 
N п/п Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Направленн

ость 

Значения целевого индикатора (показателя) 

муниципальной программы, подпрограммы 

Обоснование отклонений значения целевого 

индикатора (показателя) на конец отчетного года 

год, предшествующий отчетному 

году 

отчетный год   

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Муниципальная программа 

1 Целевой индикатор (показатель)             

  Подпрограмма 1 

... Задача 1 

  Целевой индикатор (показатель)           

  Задача n 

... Подпрограмма 2 

  Задача 1 



На основании годовых 
отчетов, представленных 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных 
программ, управление 
экономики и анализа 
проводит оценку 
эффективности 
муниципальных программ 
путем заполнения анкеты.  

N п/п Вопросы для оценки Методика определения 

ответа 

Эксперт Удельный вес 

вопроса в 

разделе 

Балл Итоги оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1. Качество формирования 

Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) программы (К) К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100 

1.1. Соответствует ли цель 

программы Стратегии 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

"Сыктывкар" 

Сравнение цели программы 

и стратегической цели, 

задач. 

Управление 

экономики и 

анализа 

25%   К1.1 = 5 столбец x 6 

столбец (%) - расчет 

по строке 1.1 

1.2. Соответствуют ли 

целевые индикаторы и 

показатели 

программы, 

предусмотренные на 

отчетный год, 

плановым значениям 

целевых индикаторов 

Стратегии 

Сравнение целевых 

индикаторов и показателей 

программы и Стратегии. 

Управление 

экономики и 

анализа 

25%   К1.2 = 5 столбец x 6 

столбец (%) - расчет 

по строке 1.2 

n 

consultantplus://offline/ref=91AC86D3E5702E589D282BE8A7C242E0EA4B0A296A2F6C95536876D7141473326552C6962ED0DC51324254EFDD73C356AA86CC1EB89631E70A3E424B5FHFG


Проект разработанной муниципальной программы подлежит 
размещению на общественное обсуждение на портале ГАСУ, изменения 
в муниципальной программе вносятся в реестр стратегических 
документов. 

 



Если документы не 
предоставлены на 
государственную регистрацию, 
либо предоставлены в 
неверной форме, 
ответственный исполнитель 
несет ответственность за 
нарушение законодательства в 
сфере стратегического 
планирования. 




