
 

 

                                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 декабря   2021г.                                                                                                       №  90 

 

Крутоярский 

 

Об утверждении Положения о муниципальных программах 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

администрация муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить Положение о муниципальных программах муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области согласно приложению. 

   2. Установить, что реализация муниципальных программ муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, начиная с 2022 года осуществляется в соответствии с 

Положением, утвержденным настоящим постановлением. 

   3. Установить, что реализация муниципальных программ муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, утвержденных до вступления в силу настоящего 

постановления, осуществляется поэтапно. 

    Определить первым этапом реализации указанных муниципальных программ 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области срок их реализации, определенный 

муниципальной программой на дату утверждения настоящего постановления. 

  Досрочно прекратить реализацию первого этапа реализации указанных 

муниципальных программ муниципального образования — Крутоярское сельское 



 

 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 31 декабря 

2021 года. 

    Оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

провести в соответствии с приложением № 3 к Положению о долгосрочных 

муниципальных целевых программ Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 08.11.2010 года № 58-а. 

    4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 08.11.2010 года № 58-а «Об 

утверждении Положения о долгосрочных программах  Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района». 

  5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в ««Информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования -  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                             Ю.Л.  Кадимова  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ю.А. Щербакова    

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования —  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 от 16 декабря 2021 № 90 

 

 

Положение о муниципальных программах  муниципального образования — 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации, мониторинга, 

контроля и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, а 

также порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования — Крутоярскоесельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области (далее - Положение). 

1.2. В Положении используются следующие понятия и термины: 

муниципальная программа муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Программа) - 

документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития  муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, в том числе направленных на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - национальные цели); 

главный распорядитель бюджетных средств — Администрация; 

исполнитель Программы — Администрация;  

сфера реализации Программы - сфера социально-экономического развития, на решение 

проблем в которой направлена Программа; 

цель - планируемый результат решения проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования — Крутоярскоесельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области; 

показатели Программы - количественно измеримые параметры, отражающие достижение 

цели Программы по годам; 

результаты структурных элементов - количественные параметры, характеризующие 

степень достижения задач, реализации мероприятий структурных элементов по годам; 

ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей 
деятельности структурных подразделений Администрации; 
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Понятия "национальный проект", "федеральный проект", "региональный проект", 

используемые в настоящем Положении, применяются в определениях, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации". 

1.3. Срок реализации Программы составляет не менее трех лет. 

Основаниями для разработки Программы являются: 

а) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Рязанской области, Правительства Рязанской области, главы муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области; 

б) необходимость выполнения условий органов государственной власти Рязанской области 

в части участия администрации муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области на условиях софинансирования в 

государственных программах Рязанской области, обеспечивающих достижение результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и нормативных правовых 

актов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Рязанской области на софинансирование расходных обязательств Рязанской области; 

в) участие администрации муниципального образования — Крутоярское сельское  

поселение  Касимовского муниципального района Рязанской области в региональных проектах; 

г) необходимость достижения приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, определенных стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования — Крутоярскоесельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

д) необходимость решения проблемы программным методом. 

1.4. Программа в качестве структурных элементов содержит региональные, ведомственные 

проекты, в том числе не финансируемые за счет бюджетных средств, в совокупности 

составляющие проектную часть Программы, а также комплексы процессных мероприятий, 

реализуемых непрерывно либо на периодической основе (процессная часть Программы). 

1.5. Региональные, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий 

группируются по подпрограммам. Каждая подпрограмма направлена на достижение одной цели. 

Программа может включать подпрограмму, направленную на обеспечение реализации 

Программы. 

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, может быть 

предусмотрено включение расходов местного бюджета на содержание Администрации,  

участвующей в реализации Программы, и иных расходов, направленных на достижение целей и 

решение задач Программы. 

1.6. В числе показателей Программы рекомендуется учитывать показатели национальных 

целей, показатели оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления, 

показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования 

— Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

установленные стратегией социально-экономического развития муниципального образования — 
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Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

показатели иных социально-экономических приоритетов. 

1.7. При разработке или при внесении изменений в Программу не допускается 

дублирование целей, задач и мероприятий, в том числе с действующими муниципальными 

программами муниципального образования — Крутоярское сельское поселение  Касимовского 

муниципального района Рязанской области и ведомственными целевыми программами, за 

исключением целей, задач и мероприятий муниципальных, ведомственных проектов. 

1.8. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 

соответствующих финансовых ресурсов, включая бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, внебюджетные источники. 

Финансирование расходов на реализацию Программ из местного бюджета осуществляется 

в порядке, установленном для исполнения местного бюджета. 

Расходы местного бюджета на содержание органа местного самоуправления  

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области включаются в одну из Программ, в которой указанные органы являются 

ответственными исполнителями Программы. 

1.9. Проект Программы (проект изменений в Программу) подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 31.07.2020г. № 264-ФЗ). 

1.10. Программа (изменения в Программу) подлежит обязательной государственной 

регистрации администрацией муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного 

реестра документов стратегического планирования", с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

1.11. Методическое руководство и координацию работ по формированию, реализации, 

проведению оценки эффективности Программ осуществляет Администрация. 

2. Требования к содержанию Программы 

2.1. Программа состоит из следующих разделов: 

1) паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

2) характеристика сферы реализации Программы. 

Раздел должен содержать описание проблем в указанной сфере и прогноз их развития. 

В случае участия в реализации мероприятий Программы физических и юридических лиц, 

не являющихся исполнителями Программы (внебюджетные источники), в раздел включается 

информация о прогнозных расходах данных участников на реализацию Программы; 

3) финансовое обеспечение Программы по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

4) порядок представления информации об исполнении Программы; 

consultantplus://offline/ref=018A3CF68A6A0F92F54D6BCBC5B35E56BD37E4FA643524C334B1E49C2726A053C49626997AAEFC1DDBD52FF756VCI3K


 

 

5) сведения о Программе по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (в 

случае, если в Программе структурные элементы не группируются по подпрограммам) или 

сведения о подпрограммах Программы по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Положению (в случае, если в Программе структурные элементы группируются по 

подпрограммам); 

В случае, если Программой предусматриваются бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, расходы на 

финансирование капитальных вложений указываются по каждому объекту капитального 

строительства. 

В случае предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам механизм 

финансирования мероприятий Программы (подпрограммы) содержит в том числе нормы права, 

определяющие порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам. 

2.2. В случае, если в качестве финансового обеспечения мероприятий Программы 

предусмотрены субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местному бюджету, а также участие уполномоченных органов местного самоуправления в 

региональных проектах, состав и содержание разделов Программы формируются с учетом 

требований региональных актов. 

3. Разработка и утверждение проекта Программы 

3.1. Разработка Программы осуществляется Администрацией. 

3.2. При разработке Программы по основаниям, указанным в подпунктах "г", "д" пункта 1.3 

настоящего Положения, Программа подлежит утверждению Администрацией муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области не позднее дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в Совет депутатов муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

            3.3 Проект муниципальной программы направляется в Касимовскую межрайонную 

прокуратуру Рязанской области на рассмотрение и получение заключения в сроки, определенные 

Соглашением о порядке взаимодействия Касимовской межрайонной прокуратуры и 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в сфере правотворческой деятельности. 

3.4. При наличии оснований для разработки Программы, указанных в подпунктах "а" - "в" 

пункта 1.3 настоящего Положения, Программа утверждается Администрацией в установленном 

порядке: 

- не позднее дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в Совет депутатов муниципального образования — Крутоярскоее сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (в случае финансирования 

Программы начиная с очередного финансового года); 

- не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования -  

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (в 

случае финансирования Программы в текущем финансовом году). 



 

 

3.5. Проект Программы подлежит утверждению постановлением Администрации после  

получения положительных заключений от  надзорных органов и по результатам общественного 

обсуждения. 

3.6. Программы включаются в перечень муниципальных программ муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области (далее - Перечень). 

Перечень содержит информацию о действующих Программах и включает в себя: 

- наименование Программы; 

- срок реализации Программы; 

- Программы подлежат утверждению постановлением Администрации 

Перечень (изменения в Перечень) утверждается распоряжением Администрации не позднее 

1 месяца со дня начала реализации Программы, вступления в силу изменений в Программу в части 

уточнения сведений, содержащихся в Перечне. 

4. Внесение изменений или досрочное прекращение Программы 

4.1. Основаниями для внесения изменений в Программу являются: 

1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Рязанской 

области; 

2) изменение объема финансового обеспечения Программы или перераспределение 

финансовых средств в пределах Программы; 

3) необходимость корректировки содержания Программы, в том числе включения 

(исключения) в (из) Программу(ы) целей, проектов, задач, мероприятий, уточнения срока 

реализации Программы. 

4.2. Основаниями для досрочного прекращения Программы являются: 

1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Рязанской 

области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

2) отсутствие финансирования мероприятий, предусмотренных Программой; 

3) признание Программы неэффективной в соответствии с оценкой эффективности 

Программы согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

4.3. Изменение или досрочное прекращение Программы инициируется Администрацией. 

4.4. При необходимости внесения изменений или досрочном прекращении Программы 

Администрация в установленном порядке вносит на рассмотрение соответствующий проект 

постановления. 

4.5. В целях приведения Программы в соответствие с решением Совета депутатов 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области о бюджете Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области на текущий финансовый год и плановый период, 

согласно абзацу четвертому пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=018A3CF68A6A0F92F54D6BCBC5B35E56BF37ECFE643724C334B1E49C2726A053D6967E9773A6E0178E9A69A259C3AE4EE77FAAB9119AV1I2K


 

 

Администрация вносит изменения в муниципальную программу не позднее трех месяцев со дня 

вступления решения в силу. 

5. Мониторинг и контроль за реализацией Программы, отчетность и оценка ее 

эффективности 

5.1. Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет глава 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение. 

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за реализацию 

мероприятий, достижение показателей Программы, результатов структурных элементов и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы. 

5.3. Администрация ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности 

Программы согласно приложению 5 к настоящему Положению и до 10 февраля года, следующего 

за отчетным: 

1) оценку эффективности Программы за отчетный год по форме согласно таблице 1 

приложения 6 к настоящему Положению. В случае, если Программа содержит подпрограммы, 

ответственный исполнитель Программы направляет оценку эффективности Программы по форме 

согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Положению. 

При признании Программы неэффективной исполнитель Программы прилагает 

информацию о необходимости прекращения реализации Программы или корректировки 

Программы начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы; 

2) информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных 

элементов за отчетный период по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению; 

3) доклад о ходе реализации Программы за отчетный год, содержащий: 

- информацию о финансовом исполнении Программы, в том числе за счет федеральных и 

внебюджетных средств; 

- сведения об основных результатах реализации Программы, включая информацию о ходе и 

полноте выполнения проектов, задач, мероприятий; 

- анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации Программы; 

- информация о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов 

(в случае не достижения указывается причина не достижения); 

- результаты оценки налоговых расходов, соответствующих целям Программы; 

- результаты оценки эффективности Программы. 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о муниципальных программах муниципального образования — 

 Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Наименование Программы  

Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС)  

Исполнители Программы  

Срок реализации Программы  

Цель (цели) Программы  

Перечень подпрограмм  

Перечень региональных и ведомственных проектов, 

реализуемых в рамках Программы 

 

Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы <*>  

 

-------------------------------- 

<*> Для Программ, утвержденных до вступления в силу настоящего постановления, 

указывается объем финансового обеспечения, начиная с 2022 года.
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 Приложение № 2 

к Положению 

о муниципальных программах 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 
 

3. Финансовое обеспечение Программы 

 

NN пп Наименование Источник ФО Объем ФО по годам (руб.) 

Всего 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Всего по региональным проектам      

1.1. Региональный проект "Наименование"      

1.1.1. По подпрограмме N 1 "Наименование"      

1.1.2.       

2. Всего по ведомственным проектам      

2.1. Ведомственный проект "Наименование"      

2.1.1. По подпрограмме N 1 "Наименование"      

2.1.2.       

3. Всего по комплексам процессных мероприятий      

Итого по Программе      

в том числе ГРБС      
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Приложение № 3 

к Положению 

о муниципальных программах 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

5. Сведения о Программе 

 

1. Цель Программы 

2. Срок и этапы реализации Программы 

3. Показатели Программы 

 

NN пп Наименование Единица измерения Значение по годам 

Базовый год: 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

4. Результаты структурных элементов Программы 

 

NN пп Наименование Единица измерения Значение по годам 

Базовый год: 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Региональные проекты      

1.1. Региональный проект "Наименование"      
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1.1.1.       

2. Ведомственные проекты      

2.1. Ведомственный проект "Наименование"      

2.1.1.       

3. Комплексы процессных мероприятий      

3.1. Задача 1      

3.1.1.       

3.2. Задача 2      

2.2.1.       

 

5. Перечень мероприятий Программы 

 

NN пп Наименование ГРБС Исполнители Источник 

ФО 

КБК Объем ФО по годам (руб.) 

Всего 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Региональные проекты         

1.1. Региональный проект 

"Наименование" 

        

1.1.1.          

1.1.2.          

Всего по региональным проектам       
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2. Ведомственные проекты         

2.1. Ведомственный проект 

"Наименование" 

        

2.1.1.          

2.1.2.          

Всего по ведомственным проектам       

3. Комплекс процессных 

мероприятий 

        

3.1. Задача 1         

3.1.1.          

3.1.2.          

Всего по комплексу процессных мероприятий       

Итого по Программе       

 

6. Механизм финансирования мероприятий Программы 
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Приложение № 4 

к Положению 

о муниципальных программах 

 муниципального образования — Крутоярскоее сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

5. Сведения о подпрограммах Программы 

 

5.1. Подпрограмма N "Наименование" 

1. Цель подпрограммы 

2. Срок и этапы реализации подпрограммы 

3. Показатели подпрограммы 

 

NN пп Наименование Единица измерения Значение по годам 

Базовый год 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

4. Результаты структурных элементов подпрограммы 

 

NN пп Наименование Единица измерения Значение по годам 

Базовый год 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Региональные проекты      

1.1. Региональный проект "Наименование"      
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1.1.1.       

2. Ведомственные проекты      

2.1. Ведомственный проект "Наименование"      

2.1.1.       

3. Комплексы процессных мероприятий      

3.1. Задача 1      

3.1.1.       

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

NN пп Наименование ГРБС Исполнители Источник ФО КБК Объем ФО по годам (руб.) 

Всего 1 год 2 год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Региональные проекты         

1.1. Региональный проект 

"Наименование" 

        

1.1.1.          

1.1.2.          

Всего по региональным проектам       

2. Ведомственные проекты         

2.1. Ведомственный проект         
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"Наименование" 

2.1.1.          

2.1.2.          

Всего по ведомственным проектам       

3. Комплекс процессных 

мероприятий 

        

3.1. Задача 1         

3.1.1.          

3.1.2.          

Всего по комплексу процессных мероприятий       

Итого по подпрограмме       

 

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы 
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Приложение № 5 

к Положению 

о муниципальных программах муниципального образования — 

 Крутоярское сельское поселение    

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — КРУТОЯРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности 

Программ (далее - Оценка) и критерии указанной Оценки. 

2. Оценка осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе данных 

главных распорядителей бюджетных средств Программы. 

При проведении Оценки не учитываются подпрограммы, проекты, задачи, мероприятия, 

показатели Программы, результаты структурных элементов, исключенные из Программы, в том 

числе в течение отчетного года. 

Под планом бюджетных обязательств понимается объем бюджетных обязательств, 

утвержденный в Программе по состоянию на конец отчетного года. 

Под объемом исполненных бюджетных обязательств понимается объем исполненных 

бюджетных обязательств, содержащийся в информации об исполнении Программы. 

Оценке подлежат подпрограммы, предусматривающие плановое финансирование по 

состоянию на конец отчетного года. 

При расчете значения критерия применяются цифры с точностью двух знаков после 

запятой. 

3. Для Оценки применяется система критериев. Каждому критерию соответствует весовой 

коэффициент, определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Весовые 

коэффициенты комплексных критериев Оценки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

NN 

пп 

Наименование, единица измерения Весовой 

коэффициент 

критерия (V) 

1 2 3 

1. К1. Достижение цели Программы в отчетном году, % 0,3 

2. К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач, обеспеченных 

финансированием, % 

0,2 

3. К3. Финансовое исполнение Программы в отчетном году, % 0,2 

4. К4. Оценка качества планирования показателей Программы и результатов  
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структурных элементов: 

4.1. К4.1. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, 

плановое значение которых к концу отчетного года изменено более чем на 

10% по сравнению с установленным на начало отчетного года, в общем 

количестве анализируемых показателей Программы и результатов 

структурных элементов, % 

0,05 

4.2. К4.2. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, 

перевыполнение (неисполнение) которых составляет более 20% от 

планового показателя, в общем количестве анализируемых показателей 

Программы и результатов структурных элементов, % 

0,1 

5. К5. Оценка качества управления Программой основным исполнителем 

(менеджмент): 

 

5.1. К5.1. Соблюдение срока приведения Программы в соответствие с законом 

Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, дата 

0,05 

5.2. К5.2. Соблюдение сроков представления информации о ходе исполнения 

Программы за отчетные периоды, дата 

0,05 

6. К6. Оценка налоговых расходов Рязанской области, соответствующих 

целям Программы, результат 

0,05 

 

4. Степень соответствия Программы критериям Оценки определяется по балльной шкале в 

диапазоне от 0 до 10 баллов. 

Каждый критерий Оценки имеет несколько показателей. Каждому показателю 

соответствует определенное количество баллов. Показатели критериев Оценки и их балльная 

оценка представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

КРИТЕРИЕВ И ИХ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
 

Наименование критерия, единица измерения, 

(К). Расчет критерия 

Показатели критерия Балльная 

оценка 

показателя 

критерия (N) 

1 2 3 

К1. Достижение цели Программы в отчетном 

году, %, (P). 

 

P = Ifact / Iplan * 100%, 

 

где: 

Ifact - количество достигнутых показателей 

Программы; 

Iplan - количество показателей Программы 

Достигнуты все показатели 

Программы 

10 

Достигнуто 80% и выше 8 

Достигнуто от 50% 

включительно до 80% 

6 

Достигнуто менее 50% 0 
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К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач, 

обеспеченных финансированием, %, (С). 

 

С = Ifactk / Iplank * 100%, 

 

где: 

Ifactk - количество достигнутых результатов 

структурных элементов; 

Iplank - количество результатов структурных 

элементов 

95% включительно и выше 10 

От 80% включительно до 95% 8 

От 70% включительно до 80% 6 

Менее 70% 4 

К3. Финансовое исполнение Программы в 

отчетном году, %, (F). 

 

F = Ffact / Fplan * 100%, 

 

где: 

Ffact - объем исполненных бюджетных 

обязательств; 

Fplan - план бюджетных обязательств 

95% включительно и выше 10 

От 90% включительно до 95% 8 

От 80% включительно до 90% 6 

Достигнуто от 50% 

включительно до 80% 

4 

Менее 50% 0 

К4. Оценка качества планирования показателей 

Программы и результатов структурных 

элементов: 

  

К4.1. Доля показателей Программы и 

результатов структурных элементов, плановое 

значение которых к концу отчетного года 

изменено более чем на 10% по сравнению с 

установленным на начало отчетного года, в 

общем количестве анализируемых показателей 

Программы и результатов структурных 

элементов, % (Pq) <*>. 

 

Pq = Qv / Q * 100%, 

 

где: 

Qv - количество показателей Программы и 

результатов структурных элементов, значение 

которых изменено более чем на 10%; 

Q - количество анализируемых показателей 

Программы и результатов структурных 

элементов 

20% и менее 10 

Более 20% 0 

К4.2. Доля показателей Программы и 

результатов структурных элементов, 

перевыполнение (неисполнение) которых 

составляет более 20% от планового показателя, 

в общем количестве анализируемых 

показателей Программы и результатов 

структурных элементов, %, (Pw) <**>. 

 
Pw = Wv / W * 100%, 

20% и менее 10 

Более 20% 0 
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где: 

Wv - количество показателей Программы и 

результатов структурных элементов, 

перевыполнение (неисполнение) которых по 

итогам отчетного года составляет более 20%; 

W - количество анализируемых показателей 

Программы и результатов структурных 

элементов 

5. Оценка качества управления Программой 

основным исполнителем (менеджмент): 

  

К5.1. Соблюдение срока приведения 

Программы в соответствие с Решением Совета 

депутатов муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение  Касимовского 

муниципального района Рязанской области о 

бюджете Крутоярского  сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области на очередной финансовый 

год и плановый период, дата: 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу 

Программа приведена в 

установленный срок 

10 

Программа не приведена в 

установленный срок 

0 

К5.2. Соблюдение сроков представления 

информации о ходе исполнения Программы за 

отчетные периоды, дата: 

за 6 месяцев: до 15 июля 

за 9 месяцев: до 15 октября 

за отчетный год: до 10 февраля 

Все отчеты представлены в срок 10 

Не все отчеты представлены в 

срок 

0 

К6. Оценка налоговых расходов, 

соответствующих целям Программы, результат 

Оценка налоговых расходов 

проведена, льготы признаны 

эффективными 

10 

Оценка налоговых расходов 

проведена, льготы (одна из льгот) 

признаны неэффективными, но 

предложены меры по повышению 

эффективности налоговых льгот 

7 

Оценка налоговых расходов 

проведена, льготы (одна из льгот) 

признаны неэффективными, 

предложения по повышению 

эффективности налоговых льгот 

отсутствуют 

3 

Оценка налоговых расходов не 

проведена 

0 

В рамках Программы налоговые 
расходы не предусмотрены 

10 
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-------------------------------- 

<*> За исключением, если изменения внесены в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае 

существенного (более чем на 20%) увеличения/сокращения объема областных средств на 

реализацию соответствующего мероприятия. 

<**> За исключением показателей Программы и результатов структурных элементов, 

установленных в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

 

5. Расчет балльной оценки каждого критерия (K) производится путем умножения его 

весового коэффициента (V) на одну из балльных оценок (N) по формуле: 

 

K = V x N 

 

Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы одному из 

показателей критерия. 

6. На основе оценки каждого критерия определяется итоговый показатель оценки (R). 

Величина итогового показателя Оценки определяется путем суммирования оценок по всем 

критериям по следующей формуле: 

 

R = К1 + К2 + К3 + К4.1 + K4.2 + К5.1 + К5.2 + К6 

 

7. Если Программа включает подпрограммы, итоговый показатель оценки (Rprog) 

определяется по формуле: 

 

  62.51.5/ KKKFfactFfactiRiRprog 

, 
 

где: 

Ri - суммарная оценка i-й подпрограммы, определенная в соответствии с пунктами 3 - 5 

настоящего Порядка по формуле: 

 

Ri = К1i + К2i + К3i + K4.1i + К4.2i; 

 

Ffacti - объем исполненных бюджетных обязательств i-й подпрограммы (в миллионах 

рублей); 

 

i = от 1 до Nprog; 

 

Nprog - количество подпрограмм в Программе, предусматривающих плановое 

финансирование по состоянию на конец отчетного года; 

Ffact - объем исполненных бюджетных обязательств Программы (в миллионах рублей). 

 

8. По результатам набранных баллов по итоговому показателю Программе присваивается 

статус: 

от 10 до 7 баллов включительно - Программа эффективна; 

от 7 до 5 включительно - Программа недостаточно эффективна, требует корректировки; 

менее 5 - Программа неэффективна. 
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Приложение № 6 

к Положению 

о муниципальных программах муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 

Таблица 1 

 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________ 

(наименование) 

ЗА ________ ГОД 

 

NN 

пп 

Наименование критерия, 

единица измерения 

Весовой 

коэффициент 

критерия (V) 

Значение Показатель 

критерия 

Балльная 

оценка 

показателя 

критерия 

(N) 

Балльная 

оценка 

критерия 

(K), 7 = 3 * 

6 

1 2 3 4 5 6 7 

1. К1. Достижение цели 

Программы в отчетном году, 

% 

0,3     

2. К2. Оценка уровня 

выполнения проектов, задач, 

обеспеченных 

финансированием, % 

0,2     

3. К3. Финансовое исполнение 

Программы в отчетном году, 

% 

0,2     

4. К4. Оценка качества 

планирования показателей 

Программы и результатов 

структурных элементов: 

     

4.1. К4.1. Доля показателей 

Программы и результатов 

структурных элементов, 

плановое значение которых 

к концу отчетного года 

изменено более чем на 10% 

по сравнению с 

установленным на начало 
отчетного года, в общем 

количестве анализируемых 

показателей Программы и 

результатов структурных 

0,05     
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элементов, % 

4.2. К4.2. Доля показателей 

Программы и результатов 

структурных элементов, 

перевыполнение 

(неисполнение) которых 

составляет более 20% от 

планового показателя, в 

общем количестве 

анализируемых показателей 

Программы и результатов 

структурных элементов, % 

0,1     

5. К5. Оценка качества 

управления Программой 

основным исполнителем 

(менеджмент): 

     

5.1. К5.1. Соблюдение срока 

приведения Программы в 

соответствие с Решением 

Совета депутатов 

муниципального 

образования — Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области о 

бюджете Крутоярского 

сельского поселения 

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области на 

очередной финансовый год 

и плановый период, дата 

0,05 (дата)    

5.2. К5.2. Соблюдение сроков 

представления информации 

о ходе исполнения 

Программы за отчетные 

периоды, дата 

0,05     

за отчетный год:  (дата)    

6. К6. Оценка налоговых 

расходов, соответствующих 

целям Программы, 

результат 

0,05 Показатель 

критерия 

   

 Итоговый показатель (R)  

 Статус  
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Таблица 2 

 

ОЦЕНКА 

эффективности муниципальной программы муниципального образования —  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

____________________________________ 

(наименование) 

за ________ год 

 

NN 

пп 

Наименование критерия, 

единица измерения 

Весовой 

коэффициент 

критерия (V) 

Значение Показатель 

критерия 

Балльная 

оценка 

показателя 

критерия 

(N) 

Балльная 

оценка 

критерия 

(K), 7 = 3 

* 6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма N 1 

"Наименование" 

     

1.1 К1. Достижение цели 

подпрограммы в отчетном 

году, % 

0,3     

1.2 К2. Оценка уровня 

выполнения проектов, задач 

подпрограммы, 

обеспеченных 

финансированием, % 

0,2     

1.3 К3. Финансовое исполнение 

подпрограммы в отчетном 

году, % 

0,2     

1.4 К4. Оценка качества 

планирования показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов: 

     

1.4.1 К4.1. Доля показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов, 

плановое значение которых к 

концу отчетного года 

изменено более чем на 10% 

по сравнению с 

установленным на начало 

отчетного года, в общем 

количестве анализируемых 

показателей подпрограммы и 

результатов структурных 

элементов, % 

0,05     
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NN 

пп 

Наименование критерия, 

единица измерения 

Весовой 

коэффициент 

критерия (V) 

Значение Показатель 

критерия 

Балльная 

оценка 

показателя 

критерия 

(N) 

Балльная 

оценка 

критерия 

(K), 7 = 3 

* 6 

1.4.2 К4.2. Доля показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов, 

перевыполнение 

(неисполнение) которых 

составляет более 20% от 

планового показателя, в 

общем количестве 

анализируемых показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов, % 

0,1     

 Суммарная оценка по подпрограмме (Ri)  

 Объем исполненных бюджетных обязательств подпрограммы (Ffacti)  

2. Подпрограмма N 

"Наименование" 

     

2.1. К1. Достижение цели 

подпрограммы в отчетном 

году, % 

0,3     

2.2. К2. Оценка уровня 

выполнения проектов, задач 

подпрограммы, 

обеспеченных 

финансированием, % 

0,2     

2.3. К3. Финансовое исполнение 

подпрограммы в отчетном 

году, % 

0,2     

2.4. К4. Оценка качества 

планирования показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов: 

     

2.4.1. К4.1. Доля показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов, 

плановое значение которых к 

концу отчетного года 

изменено более чем на 10% 

по сравнению с 

установленным на начало 

отчетного года, в общем 

количестве анализируемых 

0,05     
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NN 

пп 

Наименование критерия, 

единица измерения 

Весовой 

коэффициент 

критерия (V) 

Значение Показатель 

критерия 

Балльная 

оценка 

показателя 

критерия 

(N) 

Балльная 

оценка 

критерия 

(K), 7 = 3 

* 6 

показателей подпрограммы и 

результатов структурных 

элементов, % 

2.4.2. К4.2. Доля показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов, 

перевыполнение 

(неисполнение) которых 

составляет более 20% от 

планового показателя, в 

общем количестве 

анализируемых показателей 

подпрограммы и результатов 

структурных элементов, % 

0,1     

 Суммарная оценка по подпрограмме (Ri)  

 Объем исполненных бюджетных обязательств подпрограммы (Ffacti)  

5. К5. Оценка качества 

управления Программой 

основным исполнителем 

(менеджмент): 

     

5.1. К5.1. Соблюдение срока 

приведения Программы в 

соответствие с Решением 

Совета депутатов 

муниципального образования 

— Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области о бюджете 

Крутоярского сельского 

поселения Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области, дата 

0,05 (дата)    

5.2. К5.2. Соблюдение сроков 

представления информации о 

ходе исполнения Программы 

за отчетные периоды, дата: 

0,05     

за отчетный год:  (дата)    

6. К6. Оценка налоговых 

расходов, соответствующих 

0,05 Показатель 

критерия 
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NN 

пп 

Наименование критерия, 

единица измерения 

Весовой 

коэффициент 

критерия (V) 

Значение Показатель 

критерия 

Балльная 

оценка 

показателя 

критерия 

(N) 

Балльная 

оценка 

критерия 

(K), 7 = 3 

* 6 

целям Программы, результат 

 Итоговый показатель оценки (Rprog)  

 Статус  



 

 

Приложение № 7 

к Положению 

о муниципальных программах муниципального образования —  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ _________________________________________________ 

(наименование) 

ЗА ________ ГОД 

 

NN пп Наименование показателя 

Программы 

(подпрограммы) и 

результата структурного 

элемента 

Единица 

измерения 

План Исполнение 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

плановых 

значений, 6 

= 5 / 4 * 

100% - 

100% 

Изменение составляет 

более чем на 10% 

(да/нет). Обоснование 

исключения показателя 

Программы 

(подпрограммы), 

результата 

структурного элемента 

из анализа согласно 

примечанию <*> 

Факт Исполнение, 9 = 8 / 5 

* 100%, в случае 

если 

положительной 

тенденцией 

является рост 

значений; 9 = 5 / 8 * 

100%, в случае если 

положительной 

тенденцией 

является снижение 

значения 

Пояснение 

тенденции. 

Причины 

неисполнения 

Перевыполнение 

(неисполнение) 

составляет более 20% 

(да/нет). Обоснование 

исключения 

показателя 

Программы 

(подпрограммы), 

результата 

структурного 

элемента из анализа 

согласно примечанию 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма N 

"Наименование" 

         

1 Показатель          

2 Показатель          

1 Региональные проекты          



 

 

NN пп Наименование показателя 

Программы 

(подпрограммы) и 

результата структурного 

элемента 

Единица 

измерения 

План Исполнение 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

плановых 

значений, 6 

= 5 / 4 * 

100% - 

100% 

Изменение составляет 

более чем на 10% 

(да/нет). Обоснование 

исключения показателя 

Программы 

(подпрограммы), 

результата 

структурного элемента 

из анализа согласно 

примечанию <*> 

Факт Исполнение, 9 = 8 / 5 

* 100%, в случае 

если 

положительной 

тенденцией 

является рост 

значений; 9 = 5 / 8 * 

100%, в случае если 

положительной 

тенденцией 

является снижение 

значения 

Пояснение 

тенденции. 

Причины 

неисполнения 

Перевыполнение 

(неисполнение) 

составляет более 20% 

(да/нет). Обоснование 

исключения 

показателя 

Программы 

(подпрограммы), 

результата 

структурного 

элемента из анализа 

согласно примечанию 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Региональный 

проект"Наименование" 

         

1.1.1 Результат          

1.1.2 Результат          

1.2. Региональный 

проект"Наименование" 

         

1.2.1 Результат          

1.2.2 Результат          

2 Ведомственные 

проекты 

         

2.1. Ведомственный 

проект"Наименование" 

         

2.1.1 Результат          

2.1.2 Результат          

2.2. Ведомственный 

проект"Наименование" 

         



 

 

NN пп Наименование показателя 

Программы 

(подпрограммы) и 

результата структурного 

элемента 

Единица 

измерения 

План Исполнение 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

плановых 

значений, 6 

= 5 / 4 * 

100% - 

100% 

Изменение составляет 

более чем на 10% 

(да/нет). Обоснование 

исключения показателя 

Программы 

(подпрограммы), 

результата 

структурного элемента 

из анализа согласно 

примечанию <*> 

Факт Исполнение, 9 = 8 / 5 

* 100%, в случае 

если 

положительной 

тенденцией 

является рост 

значений; 9 = 5 / 8 * 

100%, в случае если 

положительной 

тенденцией 

является снижение 

значения 

Пояснение 

тенденции. 

Причины 

неисполнения 

Перевыполнение 

(неисполнение) 

составляет более 20% 

(да/нет). Обоснование 

исключения 

показателя 

Программы 

(подпрограммы), 

результата 

структурного 

элемента из анализа 

согласно примечанию 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2.1 Результат          

2.2.2 Результат          

3 Комплекс процессных 

мероприятий 

         

3.1 Задача 1          

3.1.1 Результат          

3.1.2 Результат          

3.2. Задача 2          

3.2.1 Результат          

3.2.2 Результат          

-------------------------------- 

<*> За исключением, если изменения внесены в соответствии с требованиями федерального законодательства, вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) увеличения/сокращения объема областных средств на реализацию 

соответствующего мероприятия. 

<**> За исключением показателей Программы и результатов структурных элементов, установленных в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 


