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1. Решения двадцать седьмой внеочередной сессии Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа 

от «25» октября 2022 года  № 197 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

4 

от «25» октября 2022 года № 198 

О повышении (индексации) денежного вознаграждения главы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области 

5 

от «25» октября 2022 года № 199 

О повышении (индексации) денежного вознаграждения председателя  Контрольно-

счетной комиссии Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

5 

от «25» октября 2022 года № 200 

О повышении (индексации) денежного вознаграждения председателя Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

6 

от «25» октября 2022 года № 201 

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

6 

от «25» октября 2022 года № 202 

Об утверждении Порядка выплаты компенсации по организации поминок членам 

семьи военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения 

специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы(службы) 

7 

2. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от  «_25_»  октября  2022 года № _821_ 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

12 

от «27» октября 2022 года № 827 

О внесении изменений в постановление 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 98 от 15.02.2022г. 

36 
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1. Решения двадцать седьмой внеочередной сессии Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

 

от «25» октября 2022 года  № 197 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области Игнатовской Т.А. о внесении 

изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

                    р е ш а е т: 

1. Внести в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 раздела I цифры «1 325 042 866,59» заменить цифрами «1 356 010 822,59», 

цифры «1 355 753 704,46» заменить цифрами «1 386 721 660,46». 

1.2. В пункте 1 раздела V цифры «61 247 163,15» заменить цифрами «62 903 163,15». 

1.3. В пункте 1 раздела VII цифры «876 500,00» заменить цифрами «1 876 500,00». 

1.4. В пункте 2 раздела VII абзац четвертый исключить, раздел VII дополнить пунктами 3 и 4 

следующего содержания: 

«3. Зарезервировать на 2022 год в составе бюджетных ассигнований местного бюджета 

Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области средства в сумме 6 501 457,00 рублей в целях: 

- софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются субсидии и иные 

межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов, 

- выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование вопросов 

местного значения, заключенному между администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и Министерством финансов Архангельской области 

(финансирование расходов по социально значимым направлениям, налоговым и другим 

обязательным платежам, коммунальным услугам в случае, если запланированные средства 

предусмотрены в недостаточном объеме); 

- исполнение судебных решений, предписаний надзорных органов. 

4. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего 

раздела, производится в соответствии с нормативно-правовыми актами и распоряжениями 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.». 

1.5. Приложение № 2 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.8. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных, адресных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 
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области и непрограммных направлений деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному  

опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                                 А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

 

от «25» октября 2022 года № 198 

О повышении (индексации) денежного вознаграждения главы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 года № 658  

«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-

ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области», Уставом Каргопольского  муниципального округа  Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа р е ш а е т: 

 

         1. Повысить с 01 октября 2022 года в 1,04 раза размер денежного вознаграждения главы  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и  разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального 

округа                                                                                               А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

 

от «25» октября 2022 года № 199 

О повышении (индексации) денежного вознаграждения председателя  Контрольно-

счетной комиссии Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 23 сентября 2022 года № 658  

«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-

ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области», Уставом Каргопольского  муниципального округа  Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа р е ш а е т: 

 

         1. Повысить с 01 октября 2022 года в 1,04 раза размер денежного вознаграждения 

председателя Контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области.  
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2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и  разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального 

округа                                                                                               А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

 

от «25» октября 2022 года № 200 

О повышении (индексации) денежного вознаграждения председателя Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 года № 658  

«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-

ОЗ             «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области», Уставом Каргопольского  муниципального округа  Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа р е ш а е т: 

         1. Повысить с 01 октября 2022 года в 1,04 раза размер денежного вознаграждения 

председателя Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области.  

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и  разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального 

округа                                                                                               А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

 

от «25» октября 2022 года № 201 

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 29.06.2022 № 590-36-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные областные законы в сфере регулирования межбюджетных 

отношений» Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  

р е ш а е т: 

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 10.11.2020 № 23, (далее – Порядок) следующие изменения: 

- пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
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«1.1) транспортного налога с физических лиц, подлежащего зачислению в местный 

бюджет;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному  

опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                                 А.Ф. Лысков 

        

Глава Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

от «25» октября 2022 года № 202 

Об утверждении Порядка выплаты компенсации по организации поминок членам семьи 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы(службы) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Каргопольского 

муниципального округа, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 года № 647 «Об объявлении  частичной мобилизации в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации по организации поминок членам 

семьи военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной  Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной 

военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы). 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                           А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  
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муниципального округа                                                              Н.В. Бубенщикова 

 

  

 Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» октября 2022 года № ___ 

 

 

 

Порядок выплаты компенсации по организации поминок 

членам семьи военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них 

задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а 

также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы(службы) 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок  устанавливает процедуру, размеры и условия предоставления 

компенсации по организации поминок в части  возмещения фактических расходов по 

организации поминального обеда (включая аренду помещения) одному из членов семьи 

(супругу, супруге, детям, родителям, братьям (сестрам), лицам, находившимся на иждивении и 

иным родственникам) военнослужащего, сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной  Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения 

специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 

года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы, захоронение, которых произведено 

на территории Каргопольского муниципального округа (далее –военнослужащие, сотрудники, 

мобилизованные) . 

1.2. Компенсации подлежат фактические расходы на организацию поминального обеда 

(включая аренду помещения) в размере , не превышающем 50 000 (Пятьдесят тысяч)рублей.  

1.3. Компенсация выплачивается однократно одному из членов семьи военнослужащего, 

сотрудника, мобилизованного, который имеет право обращаться за получением компенсации в 

связи с  установлением факта гибели (смерти).  

1.4. Выплата компенсации осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» на основании распоряжения Администрации 

Каргопольского муниципального округа.   
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II. Порядок назначения компенсации 

 

2.1. Основанием для предоставления компенсации является поданное в администрацию 

Каргопольского муниципального округа заявление на имя главы округа или лица его 

замещающего в письменной или электронной форме одного из членов семьи военнослужащего, 

сотрудника, мобилизованного, погибшего (умершего) (по форме согласно приложению 1 к 

настоящему порядку). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, подтверждающий факт смерти погибшего (умершего) в ходе проведения 

специальной военной операции; 

2) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 

3) справка о банковских реквизитах получателя; 

4) документы, подтверждающие факт родства с военнослужащим; 

5) документы, подтверждающие фактические расходы на организацию поминального обеда; 

6) согласие на обработку предоставленных персональных данных (согласно приложению 2 к 

настоящему порядку). 

Копии предоставляемых документов должны подтверждаться подлинниками. 

2.2  На основании представленных документов заместитель главы по социальным  вопросам  

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области готовит проект 

распоряжения о выделении финансовых средств в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области».  

2.3 Решение  об отказе в выплате компенсации принимается в случае, если: 

- заявитель не относится к членам семьи погибшего (умершего) участника специальной 

военной операции, указанным в пункте 1.1  настоящего Порядка; 

- не представлены документы, предусмотренные п.2.1. настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении компенсации администрация Каргопольского 

муниципального округа в течение двух рабочих дней  направляет заявителю  уведомление с 

указанием причины отказа.  

2.4. Выплату компенсации  осуществляет администрация Каргопольского муниципального 

округа в течение 5 рабочих дней после поступления заявления путем перечисления денежных 

средств на счет заявителя.  

 

 

Приложение 1  к  Порядку выплаты 

компенсации 

членам семьи военнослужащих, 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих участие в 

специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  

Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины, 

сотрудников уголовно-
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исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период 

проведения специальной военной 

операции, а также граждан, 

призванных на военную службу по 

мобилизации в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года 

№ 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской 

Федерации»,  погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей 

военной службы(службы) 

 «__»________2022 г. №______ 

 

 

Главе Каргопольского муниципального округа 

Н.В.Бубенщиковой 

 

от___________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

____________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ 

(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении компенсации на  организацию поминок 

 

Прошу выплатить компенсацию 

___________________________________________________________________ 

(указывается родственное отношение к погибшему(ей), умершему(ей), его (ее) ФИО) 

как члену семьи военнослужащего, сотрудника, мобилизованного погибшего (умершего) при 

исполнении специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики , Запорожской области, Херсонской области и Украины. 

Компенсацию прошу перечислить по следующим 

реквизитам:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  

2.  

3.   

____________       /________________________/           «_____» ________ 20___ г. 

           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                     (дата заполнения 

заявления) 
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Приложение 2  к  Порядку выплаты 

компенсации 

членам семьи военнослужащих, 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих участие в 

специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  

Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины, 

сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период 

проведения специальной военной 

операции, а также граждан, 

призванных на военную службу по 

мобилизации в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года 

№ 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской 

Федерации»,  погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей 

военной службы(службы) 

 «__»________2022 г. №______ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку представленных персональных данных 

 

"____" ________ 20__ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________, 

паспорт серия   _____ № _______, выдан ________, ____________________________, 

                                                                   (дата)                   (кем выдан) 

даю  согласие  администрации Каргопольского муниципального округа на  обработку  (любое  

действие  (операцию)  или  совокупность действий (операций),  совершаемых  с  

использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  

уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  
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предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение)  следующих 

персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

2) адрес регистрации и фактического проживания; 

3) дата регистрации по месту жительства; 

4) паспортные данные/ свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); 

5) номер телефона; 

6) идентификационный номер налогоплательщика; 

7) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия до момента отзыва мною настоящего согласия; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Каргопольского 

муниципального округа  вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при  

наличии оснований, предусмотренных  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

4) персональные данные хранятся в администрации Каргопольского муниципального округа в 

течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Дата начала обработки персональных данных: 

 

___________________                            ________________/______________/ 

     (число, месяц, год) 

 

2. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от  «_25_»  октября  2022 года № _821_ 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

Устава Каргопольского муниципального округа, администрация  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести изменения в пункт 65, подраздела 3, главы 2 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 19.01.2021 № 26, изложив его в новой редакции: «65. Ответственный 

исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу 

в случае, предусмотренном подпунктом «а», «б», «д», «е» пункта 58 настоящего подраздела, 

обеспечивает рассмотрение проекта и утверждение постановления о внесении изменений в 

муниципальную  программу, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области о 

внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год или 

финансовый год и плановый период» 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                          Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

от «_19_» января  2021 г. № _26_ 

( в редакции постановления от 25 октября 

2022 года № 821) 

 

 

Порядок  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   

Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

 

Раздел I 

 Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (далее - Порядок) 

определяет правила разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области . 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 

а) муниципальная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

округа; 

б) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) – часть муниципальной 

программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и 

обеспечивающая достижение целей муниципальной программы; 

в) цель муниципальной программы (подпрограммы) – планируемый результат реализации 

муниципальной программы (подпрограммы); 

г) задача муниципальной программы (подпрограммы) – направление деятельности 

ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, обеспечивающее 

достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами 

муниципальной программы (подпрограммы); 

д) мероприятие программы (подпрограммы) – конкретное действие ответственного 

исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы) для решения 

соответствующей задачи программы (подпрограммы); 

е) ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевой (функциональный) 

орган администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

наделенный полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее 

подпрограмм, координирующий деятельность соисполнителей муниципальной программы по 

разработке и реализации муниципальной программы и несущий ответственность за реализацию 

муниципальной программы и ее эффективность; 

ж) соисполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, наделенный 

полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

з) участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 
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общественные, научные и иные организации, физические лица, внебюджетные фонды, 

участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы; 

и) целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной 

программы (подпрограммы); 

к) мониторинг реализации муниципальной программы – сбор, систематизация, анализ и 

составление отчетов о реализации муниципальной программы; 

л) эффективность реализации муниципальной программы – степень вклада результатов 

реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение 

безопасности Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым 

(функциональным) органом администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, определенным распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  в качестве ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителя муниципальной программы совместно с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

определенными в качестве соисполнителей муниципальной программы.  

4. Муниципальная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

утверждается постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

5. Муниципальная программа может включать в себя: 

подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными 

результатами; 

мероприятия (при отсутствии подпрограмм); 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности 

и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Мероприятия муниципальных программ не могут дублироваться в других муниципальных и 

(или) ведомственных программах. 

6. Муниципальная программа разрабатывается на период не менее 4 (четырех) лет. 

 

Раздел II 

 Требования к содержанию муниципальной программы 

7. При формировании муниципальных программ учитываются положения: 

а) государственных программ Архангельской области в части, касающейся сферы реализации 

муниципальной программы; 

б) стратегии и (или) программы комплексного социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

в) иных документов стратегического планирования и развития Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области;  

8. Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:  

а) полный охват вопросов местного значения; 

б) установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации; 

в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

муниципальной программы; 

г) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

9. Муниципальная программа должна содержать: 

а) титульный лист; 

б) паспорт; 

в) текстовую часть; 

г) приложения. 

10. Титульный лист муниципальной программы должен соответствовать форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

11. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 
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В позиции, касающейся целей муниципальной программы, паспорта муниципальной 

программы указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной 

программы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

12. Текстовая часть муниципальной программы состоит из 3 разделов: 

1) Раздел 1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы» должен содержать основные направления деятельности органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области в сфере 

реализации муниципальной программы по исполнению положений, зафиксированных в 

концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, 

основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный 

период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, посланиях Губернатора Архангельской области Архангельскому областному 

Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области, отраслевых документах государственного стратегического 

планирования,  Стратегии социально-экономического развития Архангельской области, 

Стратегии социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, иных стратегических документах, утвержденных Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством 

Архангельской области, Собранием депутатов Каргопольского муниципального округа и 

нормативно правовыми актами администрации Каргопольского муниципального округа; 

2) Раздел 2 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» должен содержать 

паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам: 

паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению №4  к 

настоящему Порядку); 

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем; 

механизм реализации мероприятий подпрограммы. 

В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по реализации мероприятий 

(групп мероприятий) подпрограммы: 

по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

по привлечению средств федерального, областного бюджетов и средств внебюджетных 

источников; 

иные меры. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета оформляется согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку; 

3) Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» должен 

содержать описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых 

конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации 

муниципальной программы. 

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм разделы «характеристика сферы 

реализации подпрограммы, описание основных проблем», «механизм реализации мероприятий 

подпрограммы» оформляются в виде разделов муниципальной программы под порядковыми 

номерами  II-III.  

С целью соблюдения требований исполнительной власти Архангельской области к участию 

муниципальных образований Архангельской области в реализации государственных программ 

Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальной программы могут 

изменяться.   

 

Раздел III 

 Основания и этапы разработки муниципальной программы 
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13. Формирование муниципальной программы включает в себя следующие этапы: 

 а) принятие решения о разработке проекта муниципальной программы; 

 б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы. 

 

Подраздел 1 

Принятие решения о разработке проекта муниципальной программы 

 

14. Предложения о необходимости разработки муниципальной программы направляются 

инициатором разработки программы в Управление экономики администрации  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – Управление экономики) и Финансовое 

управление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – Финансовое управление) в форме пояснительной записки, содержащей: 

а) наименование предлагаемой к разработке муниципальной программы; 

б) основные проблемы в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, охватываемой муниципальной 

программой; 

в) основные приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

охватываемой муниципальной программой; 

г) наименование предлагаемых органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области - ответственного исполнителя и соисполнителя 

программы; 

д) возможные способы решения существующей проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при различных вариантах решения проблемы; 

е) предполагаемые цели и задачи муниципальной программы; 

ж) предполагаемый перечень подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы; 

з) основные показатели, предлагаемые для оценки реализации муниципальной программы; 

и) предложения по объемам и источникам финансирования муниципальной программы 

(федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники) и обоснование 

механизмов их привлечения. 

15. Пояснительная записка представляется в Управление  экономики и Финансовое управление 

до 15 мая года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации 

муниципальной программы. 

16. Управление экономики и Финансовое управление на основании положений федеральных 

законов, областных законов, иных нормативных правовых актов, документов стратегического 

планирования, приоритетов бюджетной и налоговой политики, анализа представленных 

обоснований проблем  в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

учитывая значимость этих проблем для выполнения муниципальных задач, невозможность их 

решения без финансирования из местного бюджета, готовят заключения о целесообразности 

разработки той или иной муниципальной программы. 

17. Пояснительная записка о необходимости разработки муниципальной программы и 

заключения рассматриваются комиссией по разработке, утверждению и контролю за 

выполнением муниципальных программ (далее – Комиссия) во главе с первым заместителем 

главы Каргопольского  муниципального округа Архангельской области. Состав Комиссии 

утверждается распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, положение о Комиссии утверждается постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Комиссия готовит предложения о целесообразности разработки муниципальных программ. 

18. На основании протокола  Комиссии Управление экономики в  срок  до  1 июля формирует 

перечень муниципальных программ, подлежащих разработке и полному или частичному 

финансированию за счет средств местного бюджета, который утверждается распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  
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Внесение изменений в распоряжение об утверждении перечня муниципальных программ, 

подлежащих разработке и полному или частичному финансированию за счет средств местного 

бюджета производится по предложению комиссии не позднее, чем за три месяца до дня 

внесения проекта местного бюджета на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области.  

 

Подраздел 2 

Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы 

 

19. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком. 

20. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы при разработке 

проекта муниципальной программы учитывает предельные объемы бюджетных ассигнований, 

доведенных Финансовым управлением в целом по главному распорядителю бюджетных 

средств. 

При формировании целей, задач и мероприятий, а также характеризующих их показателей 

учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая федеральный 

бюджет, областной бюджет и внебюджетные источники. 

В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области инвестиционных проектов, 

исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного 

бюджета, ответственный исполнитель формирует паспорта указанных проектов в соответствии 

с Приложением № 7 к настоящему Порядку.   

21. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует общественное 

обсуждение проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, разработанным в соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1559.  

22. В срок до 15 сентября года, предшествующего году начала срока реализации 

муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы, 

представляет проект муниципальной программы прошедший общественное обсуждение с 

дополнительными материалами на экспертизу в Управление экономики. 

23. Управление  экономики течение 7 (Семи) рабочих дней проводит экспертизу проекта 

муниципальной программы с дополнительными материалами на предмет: 

а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке муниципальной программы; 

б) обоснованности целевых показателей муниципальной программы. 

24. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

об утверждении муниципальной программы с учетом результатов экспертизы. 

25. К проекту постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об утверждении муниципальной программы прилагаются: 

а)  муниципальная программа; 

б) пояснительная записка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются следующие дополнительные и 

обосновывающие материалы: 

а) обоснование состава и значений целевых показателей муниципальной программы и 

необходимые расчеты к ним; оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; 

б) финансово-экономическое обоснование. 

Дополнительные материалы к муниципальной программе не входят в состав материалов, 

подлежащих утверждению постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  
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26. Проект муниципальной программы направляется в контрольно-счетную комиссию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области для проведения финансово-

экономической экспертизы в срок до 30 сентября года, предшествующего году начала срока 

реализации муниципальной программы. 

27. После проведения экспертизы, согласования с соисполнителями муниципальной 

программы, Финансовым управлением и Управлением экономики  ответственный исполнитель 

направляет проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об утверждении муниципальной программы на дальнейшее 

согласование с правовым отделом администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области,  первым заместителем главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и (или) заместителями главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  в соответствии с ведомственной подчиненностью. 

28. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и 

принятие в установленном порядке проекта постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области об утверждении муниципальной программы не 

позднее, чем за две недели до внесения проекта решения Собрания депутатов о местном 

бюджете на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период в Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

28.1. Муниципальные программы подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2015 года № 631. 

28.2. Специалист Управления экономики формирует уведомление в формате 

электронного документа для государственной регистрации документа стратегического 

планирования и внесения записи о нем в федеральный государственный реестр документов 

стратегического планирования посредством государственной автоматизированной 

информационной системы  «Управление» на основании документов, полученных от 

ответственных исполнителей муниципальных программ. 

28.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 5 (Пяти) 

календарных дней со дня утверждения постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области муниципальной программы или изменений в 

нее предоставляют в Управление экономики, в электронной форме сканированное 

постановление об утверждении муниципальной программы или изменений в нее и актуальную 

редакцию муниципальной программы в формате word.  

28.4. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее, чем за один календарный день 

до внесения в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области проекта местного бюджета на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период направляет в Финансовое управление актуальную редакцию муниципальной 

программы. 

Муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней после утверждения муниципальной программы постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Раздел IV 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

 29. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – 

бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством. 
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 30. Применение кодов бюджетной классификации в муниципальной программе 

осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 

Федерации, а также установленными Финансовым управлением указаниями о порядке 

применения целевых статей классификации расходов местного бюджета, согласованными с 

органами Федерального казначейства. 

 31. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

утверждается решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о местном бюджете на очередной финансовый год или финансовый год 

и плановый период. 

 32. Объемы бюджетных ассигнований указываются по муниципальной программе в 

целом с распределением по подпрограммам муниципальной программы в тысячах рублей с 

точностью до первого знака после запятой. 

 33. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на 

их реализацию в текущем году утверждаются постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области после утверждения решения Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области о внесении 

изменений и дополнений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год или 

финансовый год и плановый период, но не позднее двух недель со дня вступления его в силу.  

 В ходе исполнения местного бюджета расходы на реализацию муниципальной 

программы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи местного бюджета, могут 

отличаться от расходов, предусмотренных муниципальной программой, в пределах и по 

основаниям, которые установлены бюджетным законодательством для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

 34. Муниципальные контракты в рамках реализации мероприятий муниципальных 

программ заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на финансирование мероприятий 

муниципальных программ в текущем финансовом году. 

 Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных в решениях Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о местном бюджете на 

очередной финансовый год или финансовый год и плановый период лимитов бюджетных 

обязательств, заключаются в соответствии с Порядком принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных в решениях Собрания депутатов  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области о местном бюджете на очередной финансовый 

год или финансовый год и плановый период лимитов бюджетных обязательств, утвержденным 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 35. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются 

средства федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета и 

средства организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы 

(внебюджетные средства). 

 

Раздел V 

Реализация муниципальной программы 

 

36. Реализация муниципальной программы включает в себя: 

а) управление и контроль за реализацией муниципальной программы; 

б) мониторинг реализации муниципальной программы; 

в) внесение изменений в муниципальную программу. 
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Подраздел 1 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

 

37. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) соответствующее распределение функций  по реализации  муниципальной программы 

между  отраслевым (функциональным) органом ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителя муниципальной программы; 

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 

ответственного исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы; 

в) учет, контроль и анализ  реализации муниципальной программы. 

38. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной программы 

самостоятельно определяют формы и методы управления по реализации муниципальной 

программы. 

39. В срок до 20 января ответственный исполнитель муниципальной программы 

осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы (по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку). 

40. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы 

предусматривает распределение обязанностей между отраслевыми (функциональными) 

органами ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной 

программы и утверждается первым заместителем главы Каргопольского муниципального 

округа и (или) заместителями главы Каргопольского муниципального округа  в соответствии с 

ведомственной подчиненностью.  

 

Подраздел 2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

41. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее 

реализации осуществляют ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной 

программы. 

42. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей, соисполнителей, участников 

муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся 

внешних и внутренних рисков. 

43. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения отраслевыми (функциональными) органами 

ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы ежегодного 

плана мероприятий по реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы; 

в) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготовку и 

представление в Управление экономики отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный период (нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 9 к 

настоящему Порядку; 

г) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 

д) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

 

Глава 1 

Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год 
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44. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы формирует 

отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему Порядку. 

45. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

в) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 

муниципальной программы с указанием причины их отклонения от запланированных значений 

за отчетный финансовый год; 

г) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и 

достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания 

срока ее реализации; 

д) результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и 

предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы; 

е) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры 

по их минимизации; 

ж) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной 

программе (по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку); 

з) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела VI  настоящего 

Порядка и Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  согласно приложению № 11 к 

настоящему Порядку. 

и) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (по форме 

согласно приложению № 9.1. к настоящему Порядку). 

46. В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, ответственный 

исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Управление экономики и Финансовое 

управление. 

47. Финансовое управление в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проводит сверку 

планового и кассового расхода бюджетных средств по муниципальной программе, и при 

отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты. 

48. Управление экономики в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проводит экспертизу 

отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет 

обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год, и при отсутствии замечаний согласовывает представленный отчет. 

49. Ответственный исполнитель муниципальной программы при наличии замечаний в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения. 

 

Глава 2 

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ 

 

50. В срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 

(соисполнитель) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в 

Управление  экономики для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
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оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году 

(далее – сводный годовой Доклад).  

51. Управление экономики составляет и представляет в Комиссию проект сводного 

годового Доклада, который должен содержать описание следующих положений: 

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный 

период; 

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

муниципальных программ за отчетный год; 

в) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

муниципальных программ; 

г) рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом 

году. 

52. Комиссия рассматривает проект сводного годового Доклада и по каждой 

муниципальной программе принимает одно из следующих решений: 

а) выделить на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в случае, если реализация 

муниципальной программы признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в 

текущем финансовом году; 

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана 

неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году; 

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы 

признана эффективной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году; 

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной 

программы в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не 

заканчивается в текущем финансовом году. 

53. Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях: 

а) ликвидации ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы 

и невозможности возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя 

(соисполнителя)  муниципальной программы; 

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целевых показателей 

муниципальной программы  за счет предусмотренных в ней объемов финансирования по 

причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера. 

 54. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы в случае 

досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о досрочном завершении 

муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в 

рамках муниципальной программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных 

объектов строительства (реконструкции), и представляет его в установленном порядке на 

утверждение.  

55. В срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, Управление экономики 

обеспечивает утверждение распоряжением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  проекта сводного годового Доклада. 

56. Сводный годовой Доклад размещается на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа, а также на общедоступном информационном ресурсе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием федеральной 

информационной системы стратегического планирования, за исключением сведений, 

отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

Подраздел 3 

Внесение изменений в муниципальную программу 
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 57. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается правовым актом 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

постановление о внесении изменений в муниципальную программу).   

58. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется 

в случаях: 

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и уточнения объема бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;  

б) необходимости включения дополнительных мероприятий, уточнения целевых показателей; 

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации 

муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий); 

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате проведения закупки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета на 

выполнение отдельных мероприятий программы (подпрограмм); 
е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и 

(или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий программы (подпрограмм) в отчетном 
финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;  

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы; 
з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и 

значений соответствующих показателей при формировании бюджета Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период. 

59. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в случаях, 

предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 58 настоящего Порядка, инициируются 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы. 

60. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы осуществляет 

разработку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу. 

61. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную  программу прилагается 

пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в 

муниципальную программу; 

б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений.  

62. Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому 

мероприятию программы (подпрограммы), в которое вносятся изменения или которое 

включается в муниципальную программу вновь, а также расчет показателей, характеризующих 

результативность выполнения данных мероприятий. 

63. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы в установленном 

порядке обеспечивает рассмотрение и принятие администрацией Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  проекта постановления о внесении изменений 

в муниципальную  программу. 

64. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы при внесении 

изменений в муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «з» пункта 58 

настоящего подраздела, после  выполнения  пунктов 19-24 настоящего Порядка разрабатывает с 

учетом экспертизы проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу с 

пояснительной запиской. 

65. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в 

муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «а», «б», «д», «е» пункта 

58 настоящего подраздела, обеспечивает рассмотрение проекта и утверждение постановления о 

внесении изменений в муниципальную  программу,  не позднее трех месяцев со дня вступления 

в силу решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год 

или финансовый год и плановый период  (пункт 65 в редакции постановления № 821 от 25 

октября 2022 года). 
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Раздел VI 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 66. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 11 к 

настоящему Порядку). 

  

Раздел VII 

Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  

при разработке и реализации муниципальной программы 

 

  67. Ответственный исполнитель: 

а) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование с 

соисполнителями; 

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей 

и участников муниципальной программы; 

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении 

изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком 

требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации; 

г) представляет в Управление экономики сведения для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчетов, представляемых в Управление экономики; 

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (приложение № 11 к 

настоящему Порядку); 

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и 

подготовки отчетов о ходе ее реализации; 

з) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации муниципальной программы; 

и) формирует годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет 

его в Управление экономики  и Финансовое управление. 

68.  В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по 

согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, Управлением  

экономики и  Финансовым управлением вносить на рассмотрение администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области проекты постановлений 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области о внесении 

изменений в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм и муниципальной программы в целом. 

69. Решения о внесении указанных проектов постановлений администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области принимаются ответственным исполнителем 

при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на общие параметры 

муниципальной программы, утвержденные администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области , и не приведут к ухудшению плановых значений целевых 

показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения 

мероприятий муниципальной программы. 

70. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры 

муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений главы Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области, в том числе по результатам мониторинга 

реализации муниципальной программы, в порядке, предусмотренном для утверждения 

проектов муниципальных программ. 

71.  Соисполнители: 

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование 

проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части 

соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их 

участие; 

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 

рамках своей компетенции; 

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки 

годового отчета; 

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе 

реализации мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы; 

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе 

реализации; 

е) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной 

программы, в отношении которых они являются исполнителями. 

72. Участники муниципальной программы: 

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при 

разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы, в реализации которых предполагается их участие; 

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую 

информацию для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

подготовки отчетов о ходе реализации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» ___________ 20__ года № ____ 
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Муниципальная программа 

«  на 20 _ – 20  годы» 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 
П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы муниципальная программа 

«  на 20__ – 20__годы» 

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники Программы  

Цели Программы *  

Задачи Программы  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

20  – 20  годы 

первый этап – 20  – 20  годы 

второй этап – 20  – 20  годы 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Указывается общий объем финансирования муниципальной 

программы за весь период реализации, в том числе по 

источникам финансирования 

 

_________ 
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* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей 
муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

Наименование  
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

______ год 

оценочный  

_____ год 

прогнозные 

года 
…… 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1      

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

Задача 2      

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

Подпрограмма 1 (указать наименование) 

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

… 

__________ 

* рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации. 

Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимосвязаны с целевыми показателями муниципальной 
программы 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1.   

…   

__________ 

* указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых 

показателей подпрограмм 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку разработки и реализации 
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муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

П А С П О Р Т  

подпрограммы муниципальной программы  

«______________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 

«  на 20  – 20__годы» 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники подпрограммы  

Цели подпрограммы *  

Задачи подпрограммы  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

20  – 20  годы 

первый этап – 20  – 20  годы 

второй этап – 20  – 20  годы 

Объемы и источники** 

финансирования 

подпрограммы 

 

_________ 
* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей 

подпрограммы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

** В тексте позиции указывается общий объем финансирования подпрограммы за весь период 

реализации, в том числе по источникам финансирования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе      

в том числе      
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федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

внебюджетные источники      

Подпрограмма 1 (указать наименование) 

Всего по подпрограмме      

в том числе      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

внебюджетные источники      

… 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«  на 20__– 20__годы» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

 Наименование 

мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 
мероприятия** 

ВВсег
о 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 (указать наименование)   

1.1  итого:       

в том числе      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

…         

Итого по 

подпрограмме 

(указать 

наименование) 

 итого:       

в том числе      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

…         

Всего по муниципальной программе: 

  Всего:       

в том числе       

федеральный 

бюджет 
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областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

* Таблица оформляется в альбомном формате. 

** Указываются конкретные результаты реализации мероприятия программы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

П А С П О Р Т 

инвестиционного проекта 

№ 

п/п 

Наименование показателя Данные 

1 Наименование инвестиционного проекта  

2 Цель инвестиционного проекта  

3 Участники инвестиционного проекта  

4 Краткое описание инвестиционного проекта  

5 Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей 

муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

6 Наличие проектной документации по инвестиционному проекту 

(ссылка на подтверждающий документ) 

 

7 Наличие положительного заключения государственной  экспертизы  

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

(ссылка на подтверждающий документ) 

 

8 Сметная стоимость объекта  капитального  строительства  по  

заключению государственной  экспертизы  в  ценах года его 

получения или предполагаемая (предельная)  стоимость  объекта  

капитального  строительства  в ценах года представления  паспорта  

инвестиционного  проекта  (нужное  подчеркнуть), в млн рублей 

(включая  НДС/без НДС - нужное   подчеркнуть) а также 

рассчитанная в ценах соответствующих лет, в  том  числе  затраты  на 

подготовку проектной документации (указываются в ценах   года   

представления  паспорта  инвестиционного  проекта,  а  также 

рассчитанные    в    ценах   соответствующих   лет),   млн   рублей 

 

9 Срок реализации инвестиционного проекта  

10 Объем финансирования по источникам и годам реализации 

инвестиционного проекта, млн рублей 

 

10.1 в том числе затраты на технологическое присоединение к  
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инженерным сетям, млн рублей 

11 Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации 

инвестиционного проекта 

 

12 Социальный эффект от инвестиционного проекта  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

 

    УТВЕРЖДЕН 

  
  

__________________________________________ 

(должность) 

  
  

__________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

    «___»_____________ 20__ год 

     

План  

мероприятий по реализации муниципальной программы  
 «______________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

на 20___год 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

по реализации 

муниципальной программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнител

я) 

муниципально

й программы 

Наименование 

отраслевого 

функциональног

о органа 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименован

ие 

должности, 

фамилия и 

инициалы 

руководите

ля 

Срок 

Отметк

а о 

выпол

нении 

начала 

выпол

нения 

оконча

ния 

выпол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение 

подпрограммы  (мероприятия) 
      

1.1 ………….       

2 

Выполнение 

подпрограммы  (наименовани
е) 

      

2.1 ……       

3 
Внесение изменений в 

муниципальную программу 
      

3.1 ………….       

 

 

______________________________________________  

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной 

программы) 

  

 

______________________  

(подпись) / (инициалы, фамилия) 

 

«___»___________________ 20__ год 

 

 

 
 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________  

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы) 

 

______________________  
(подпись) / (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий муниципальной программы  

«___________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

за _________ 20 ___ года 
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года) 

 

 

В  отчете о реализации муниципальной программы по каждой подпрограмме 

(мероприятию) должны содержаться следующие сведения: 

1)  о  результатах  реализации  подпрограмм (мероприятия)  за  отчетный период, в том 

числе  информация  о  вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных 

мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах; 

2)   об  использовании  и  объемах  привлеченных  средств  федерального бюджета,    

областного    бюджета,   местного бюджета и внебюджетных источников; 

3)  об  участии  муниципального образования в отчетном периоде в реализации 

соответствующей государственной программы Архангельской области, Российской Федерации и  

о  заключенных  соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в финансировании 

муниципальной программы; 

4) при подготовке ежеквартальной отчетности -  перечень мероприятий, при реализации 

которых не соблюдается план мероприятий по реализации муниципальной программы: 

срок и причины отставания; 

по итогам 9 месяцев указывается ожидаемый объем выполнения программного 

мероприятия по окончании текущего года, в том числе объем освоения средств по источникам 

финансирования; 

принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания 

в выполнении мероприятия, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и 

заключения муниципальных контрактов (договоров), выполнения подрядных работ на стройках и 

объектах; 

планируемые корректировки мероприятий в части параметров финансирования за счет всех 

источников. 

При подготовке годового отчета – перечень невыполненных мероприятий: 

влияние невыполнения мероприятий на достижение целей подпрограммы (муниципальной 

программы); 

причины невыполнения мероприятий; 

меры, принимаемые ответственным исполнителем (соисполнителем) по устранению 

причин невыполнения мероприятий. 

 

 
  Наименование   

  мероприятий    

Ответствен-

ный 

исполнител

ь,  

соисполнит

ели 

                   Объем финансирования муниципальной программы          

                           (за отчетный период), тыс. руб.                            

Оценка соблюдения сроков  

   выполнения основных    

   этапов мероприятия     

   и (или) достижения     

 показателей реализации   

     мероприятия <*> 

      всего                        в том числе по источникам                  освоено 

 федеральный  

   бюджет     

  областной    

    бюджет     

местный    

бюджет     

 

 

внебюджетны

е  

  источники    
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план  

 на   

 год  

касс

овы

е 

расх

оды  

 

%  

план 

 на  

год  

кассо

вые 

расхо

ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо

ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо

ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо

ды  

  основные   

   этапы     

 выполнения  

мероприятия  

  и (или)    

 показатели  

 реализации  

мероприятия, 

  ед. изм.   

 план  факт  

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

1. Подпрограмма 1 (указать наименование)                                                                                                       

1.1. 

Мероприятие 
                

1.2. .....                       

Всего по муниципальной программе                                                                                                             

                   X         X      X   

 

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

<*> Графы 15 - 17 заполняются только при подготовке ежеквартальной отчетности. 

 

Примечания: 

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

о муниципальной программе. 

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12. 

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются данные в соответствии с постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области о муниципальной 

программе. 

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13. 

5. По графам 7, 9, 13 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из 

федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, в том числе, если 

финансирование не предусмотрено муниципальной программой. 

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении местного бюджета на основании выписок 

из органа Федерального казначейства. 

7. По графе 14 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически 

выполненным работам. 

8. В графах 15 - 16 указываются основные этапы мероприятия и (или) показатели реализации 

мероприятия, их единицы измерения, плановые значения сроков выполнения мероприятия и 

показателей реализации мероприятия. 

9. По графе 17 указываются фактические значения сроков выполнения основных этапов 

мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия на отчетную дату. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

по итогам 20___ года 

 

 
Наименование  Единица Значения Абсолютное Степень Обоснование 
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целевого показателя измерения целевых 
показателей 

отклонение достижения 
целевого 

показателя, 

% 

отклонений 
значений 

целевого 

показателя за 

отчетный 
период (год) 

план на 

год 

 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Задача 2       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Подпрограмма 1 (указать наименование)    

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

…    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  

по муниципальной программе  

«______________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

Наименование услуги,  

показателя объема услуги, 

подпрограммы, мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной 
услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

 

план 

 

факт 

сводная 

бюджетная 
роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 
роспись на 31 

декабря 

отчетного 

года 

кассовое 

исполнен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Каргопольского муниципального 

округа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование 

 

Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 
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1. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание:  

      

Показатель        

...        

…..       

………..       

2. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание:  

      

Показатель        

...        

Подпрограмма  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

…       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

«______________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год. 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы 

согласно критериям, приведенным в следующей таблице: 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Показатели Порядок расчета 

показателей 

Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя  

(Zj) 

Вес 

показат

еля  

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы в 

отчетном периоде 

(не выполненным 

признается также 

мероприятие, 

которое 

выполнено 

частично) 

доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего числа 

запланированных 

в отчетном 

периоде 

мероприятий 

от 0 до 1  30 

  

2. Соответствие 

достигнутых в 

отчетном периоде 

целевых 

отношение 

достигнутых 

целевых 

показателей к 

от 0 до 1  50 
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Показатели Порядок расчета 

показателей 

Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя  

(Zj) 

Вес 

показат

еля  

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

При

меча

ние 

показателей  

целевым 

показателям, 

утвержденным в 

муниципальной 

программе 

целевым 

показателям, 

запланированным 

муниципальной 

программой 

3. Уровень 

эффективности 

расходования 

средств 

муниципальной 

программы в 

отчетном 

финансовом 

периоде 

отношение 

фактического 

объема 

финансирования к 

объему 

финансирования, 

запланированному 

муниципальной 

программой 

от 0 до 1  20 

  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 

реализации муниципальной программы (F) 
  

 

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы оценивается на основании выполнения 

плана реализации муниципальной программы за отчетный период. 

4. Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 

 
 

 - значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

 - значение показателя j; 

 - вес показателя j. 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов. 

5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если 

значение F составляет не менее 90 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если 

значение F составляет не менее 80 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, 

если значение F составляет не менее 70 процентов. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 

 

от «27» октября 2022 года № 827 

О внесении изменений в постановление 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 98 от 15.02.2022г. 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения о 

бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 10.11.2020 № 22, Правилами осуществления бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской 

F=SUM(Zj ×uj ), где:

F

Zj

uj
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области, утвержденными постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 11.01.2021 № 2, администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т : 

  

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области № 98 от 15.02.2022 «Об утверждении 

Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и в приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области В.Н. Купцова. 

 

 

Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                 Н.В. Бубенщикова 

 
                      Утверждено 

постановлением 

администрации  

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

от «27» октября 2022 года № 

827 

 

                         

Решение 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

                        
  и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                        

Наимено

вание 

главного 

распоря

дителя 

средств 

местног

о 

бюджета 

Мо

щно

сть 

(при

рост 

мощ

ност

и) 

объе

кта 

капи

таль

ного 

стро

ител

ьств

а, 

подл

ежа

щая 

ввод

у, 

мощ

ност

ь 

объе

кта 

недв

ижи

мого 

иму

Ср

ок 

вво

да 

в 

экс

плу

ата

ци

ю 

(пр

иоб

рет

ени

я) 

объ

ект

а 

кап

ита

льн

ого 

стр

оит

ель

ств

а 

(об

ъек

та 

нед

Сметная стоимость объекта капитального строительства 

(при наличии утвержденной проектной документации) 

или предполагаемая (предельная) стоимость объекта 

капитального строительства либо стоимость 

приобретения объекта недвижимого имущества с 

указанием объема бюджетных инвестиций на 

подготовку проектной документации, проведение 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, подготовку исходно-

разрешительной документации, если бюджетные 

инвестиции на указанные цели предоставляются (в 

ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта) 

Общий (предельный) объем инвестиций, 

предоставляемых на реализацию инвестиционного 

проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на 

подготовку проектной документации, проведение 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, подготовку исходно-

разрешительной документации, если бюджетные 

инвестиции на указанные цели предоставляются (в 

ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта), тыс. руб. 
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щес

тва 

ви

жи

мог

о 

им

ущ

ест

ва) 

         2022 

год 

     2023 

год 

     2024 

год 

  

   Всего в том 

числе: 

   Всего в том 

числе: 

   Всего в том 

числе: 

   Всего в том 

числе: 

    ИРД, ИИ, 

ПД, ГЭ, 

ТД 

СМР или 

СП 

  ИРД, ИИ, 

ПД, ГЭ, 

ТД 

СМР или СП   ИРД, ИИ, 

ПД, ГЭ, 

ТД 

СМР или СП   ИРД, ИИ, 

ПД, ГЭ, 

ТД 

    ОБ МБ ФБ/ф

онд 

ОБ МБ  ОБ МБ ФБ/ф

онд 

ОБ МБ  ОБ МБ ФБ/фо

нд 

ОБ МБ  ОБ МБ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                        

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

1655

,3 

кв.м

. 

202

2 
45 

715,20 

0,00 0,00 31 

360,0

0 

14 

309,4

8 

45,7

2 

45 

715,20 

  31 

360,0

0 

14 

309,48 

45,72 0,00      0,00   

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

6,53 

км 

202

2 
56 

535,38 

176,

00 

0,00 55 

103,5

0 

1 

124,5

6 

131,

32 

56 

535,38 

176,

00 

 55 

103,5

0 

1 

124,56 

131,3

2 

0,00      0,00   

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

17,2

31 

км 

202

3 

256 

336,77 

0,00 0,00 250 

733,9

0 

5 

117,0

2 

485,

85 

50 

116,37 

  48 

839,8

0 

996,73 279,8

4 

206 

220,40 

  201 

894,10 

4 

120,2

9 

206,0

1 

0,00   

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

0,86

0 км 

202

2 
3 

248,54 

0,00 0,00 0,00 2 

738,5

4 

510,

00 

3 

248,54 

   2 

738,54 

510,0

0 

0,00      0,00   

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

1,7 

км 

202

5 

3 

000,00 

3 

000,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      1 

500,00 

1 

500,0

0 

    1 

500,00 

1 

500,

00 

 

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

9,2 202

5 
3 

000,00 

3 

000,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      1 

500,00 

1 

500,0

0 

    1 

500,00 

1 

500,

00 

 

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

700 

куб.

м./с

ут 

202

4 

599,00 599,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,

00 

    0,00      0,00   

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

0,88

9 км 

202

4 
842,65 842,

65 

0,00 0,00 0,00 0,00 842,65 842,

65 

    0,00      0,00   

Админи

страция 

Каргопо

5,8 

км 

202

5 
1 

600,00 

1 

600,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      800,00 800,0

0 

    800,00 800,

00 
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льского 

муницип

ального 

округа 

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

1,2 

км 

202

4 
713,78 713,

78 

0,00 0,00 0,00 0,00 713,78 713,

78 

    0,00      0,00   

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

60 

мест 

202

4 

600,00 600,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,

00 

    100,00 100,0

0 

    0,00   

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

60 

мест 

202

4 
600,00 600,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,

00 

    100,00 100,0

0 

    0,00   

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

100 

мест 

202

3 
58 

741,29 

0,00 0,00 52 

761,2

5 

5 

862,3

6 

117,

68 

32 

603,99 

  29 

261,2

0 

3 

251,24 

91,54 26 

137,31 

  23 

500,05 

2 

611,1

2 

26,14 0,00   

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

1,5 

км 

202

4 
2 

550,00 

2 

550,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      2 

550,00 

2 

550,0

0 

    0,00   

х х х 434 

082,61 

13 

681,

43 

0,00 389 

958,6

5 

29 

151,9

6 

1 

290,

57 

191 

374,91 

3 

331,

43 

0,00 164 

564,5

0 

22 

420,56 

1 

058,4

2 

238 

907,71 

6 

550,0

0 

0,00 225 

394,15 

6 

731,4

0 

232,1

5 

3 

800,00 

3 

800,

00 

 

                        

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

1 

здан

ие 

202

2 
3 

480,00 

0,00 0,00 0,00 3 

480,0

0 

0,00 3 

480,00 

   3 

480,00 

 0,00      0,00   

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

3 

квар

тир

ы 

202

2 

8 

948,00 

0,00 0,00 8 

769,0

4 

170,0

1 

8,95 8 

948,00 

  8 

769,0

4 

170,01 8,95 0,00      0,00   

                        

Админи

страция 

Каргопо

льского 

муницип

ального 

округа 

3 

квар

тир

ы 

202

2-

202

4 

12 

575,60 

0,00 0,00 5 

108,5

3 

7 

467,0

8 

0,00 4 

856,20 

  1 

376,8

5 

3 

479,35 

 2 

073,15 

  1 

865,84 

207,3

2 

 5 

646,25 

  

х х х 25 

003,60 

0,00 0,00 13 

877,5

7 

11 

117,0

9 

8,95 17 

284,20 

0,00 0,00 10 

145,8

9 

7 

129,36 

8,95 2 

073,15 

0,00 0,00 1 

865,84 

207,3

2 

0,00 5 

646,25 

0,00 0,00 

х х х 459 

086,22 

13 

681,

43 

0,00 403 

836,2

2 

40 

269,0

5 

1 

299,

52 

208 

659,11 

3 

331,

43 

0,00 174 

710,3

9 

29 

549,92 

1 

067,3

7 

240 

980,86 

6 

550,0

0 

0,00 227 

259,99 

6 

938,7

2 

232,1

5 

9 

446,25 

3 

800,

00 
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