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О внесении изменений в Порядок 
разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ Пашийского сельского 
поселения, утвержденный постановлением 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 31.08.2016 г. № 144 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденный поста-

новлением администрации Пашийского сельского поселения от 25 августа 2016 г. 

№ 144 изменения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании админи-

страции Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов             З.В.Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2016 177 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Пашийского сельского  
поселения от 20.10.2016 № 177 

 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Пашийского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Пашийского сельского посе-

ления от 31 августа 2016 г. № 144 

 

1. В разделе II подпункт 2.1.10. изложить в следующей редакции: 

«2.1.10. информацию по ресурсному обеспечению муниципальной про-

граммы: 

за счет средств бюджета сельского поселения с расшифровкой по подпро-

граммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), меро-

приятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджет-

ных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 4 

приложения 1 настоящему Порядку); 

за счет средств муниципального района   с расшифровкой по подпрограм-

мам, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных 

средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 5 при-

ложения 1 к настоящему порядку); 

за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по подпрограммам, ос-

новным мероприятиям (ведомственным целевым программам), кодам бюджетной 

классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам 

реализации муниципальной программы (форма 6 приложения 1 к настоящему По-

рядку); 

за счет средств федерального бюджета с расшифровкой  

по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым програм-

мам), кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных 

средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 7 при-

ложения 1 к настоящему Порядку); 

за счет внебюджетных источников финансирования с расшифровкой  

по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной 

классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам 

реализации муниципальной программы (форма 8 приложения 1 к настоящему По-

рядку); 

за счет всех источников финансирования с расшифровкой  

по подпрограммам, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям 

бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы 

(форма 9 приложения 1 к настоящему порядку);». 

2. В разделе III: 

2.1. в пункте 3.5. слова «до 01 октября» заменить на слова «до 01 ноября». 
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3. В разделе IY: 

3.1. в пункте 4.8. в абзаце 1 слова «трех месяцев» заменить на слова «одного 

месяца». 

4. Раздел V дополнить пунктом 5.7. следующего содержания: 

«5.7. По результатам рассмотрения отчета  о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальных программ принимается решение по дальнейшей ре-

ализации муниципальных программ (подпрограмм), в том числе: 

5.7.1. о прекращении реализации муниципальной программы ввиду ее не-

эффективности; 

5.7.2. об определении конкретных мер, направленных на улучшение ситуа-

ции по реализации отдельных муниципальных программ (подпрограмм); 

5.7.3.  о принятии решения о продлении срока реализации муниципальной 

программы (но не более чем на один год)»; 

5.7.4. о разработке новой муниципальной программы». 

5. В Приложении 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Пашийского сельского поселения: 

5.1. в Форме 1 позиции: 
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Целевые показатели программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(N) 

(N+1) 

       

       
11 

Объемы и источники финансирования 
программы 

Источники финан-
сирования 

Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 
первый год 
планового 
периода(N) 

(N+1) Итого 

Всего,  
в том числе: 

    

Бюджет сельского 
поселения 

    

Краевой бюджет     

Федеральный 
бюджет 

    

Бюджет муници-
пального района 

    

внебюджетные ис-
точники 

    

 

 

изложить в следующей редакции: 
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10 

Целевые показатели программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 
реализа-
ции про-
граммы 

оче-
ред-
ной 
год 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(N) 

(N+1) (N+2) 

        

        
11 

Объемы и источники финансирования 
программы 

Источники финан-
сирования 

Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 
первый год 
планового 
периода(N) 

(N+1) (N+2) Итого 

Всего,  
в том числе: 

     

Бюджет сельского 
поселения 

     

Бюджет муници-
пального района 

     

Краевой бюджет      

Федеральный 
бюджет 

     

внебюджетные ис-
точники 

     

 

 

5.2. Форму 3 изложить в следующей редакции: 
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«Перечень целевых показателей муниципальной программы Пашийского сельского поселения  

Форма 3 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Единица 
измерения ГРБС 

Значения показателей  

Текущий 
год 

очередной 
год 

первый год пла-
нового периода 

(N) 
(N+1) (N+2) 

Наименование 
программных 
мероприятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 

10 

Муниципальная программа Пашийского сельского поселения   

1 Показатель         

Подпрограмма 1   
 Показатель         

Основное мероприятие 1.1   

  Показатель         

 

5.3.  Форму 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения  
 за счет средств бюджета Пашийского сельского поселения  

Форма 4 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы основ-
ного мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-
сификации 

 Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год пла-
нового перио-

да(N) 
(N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про-
грамма  

всего         

ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы 

        

соисполнитель 1         

соисполнитель 2         

Подпрограмма 1  всего         

исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель)  

        

участник 1.1         

участник 1.2         

Основное мероприятие 
1.1 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Мероприятие 1.1.1 Исполнитель 
мероприятия 
(участник) 

        

Мероприятие 1.1.2 Исполнитель 
мероприятия 
(участник) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие 
1.2 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

 

5.4. Форму 5 изложить в следующей редакции: 

 
«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения  

 за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района  

Форма 5 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы основ-
ного мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-
сификации 

 Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год плано-
вого периода(N) (N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про-
грамма 

Всего         

ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы 

        

соисполнитель 1         

соисполнитель 2         

Подпрограмма 1  Всего         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель)  

        

участник 1.1         

участник 1.2         

Основное мероприятие 
1.1 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Мероприятие 1.1.1 Исполнитель 
мероприятия 
(участник) 

        

Мероприятие 1.1.2 Исполнитель 
мероприятия 
(участник) 

        

Основное мероприятие 
1.2 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам» 

 

5.5. Форму 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет 

средств бюджета Пермского края 
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Форма 6 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы  основ-
ного мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-
сификации 

 Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год пла-
нового 

периода(N) 
(N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про-
грамма 

Всего         

ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы 

        

соисполнитель 1         

соисполнитель 2         

Подпрограмма 1  Всего         

исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель)  

        

участник 1.1         

участник 1.2         

Основное мероприятие 
1.1 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие 
1.2 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Мероприятие 1.1.1 Исполнитель 
мероприятия 
(участник) 

        

Мероприятие 1.1.2 Исполнитель 
мероприятия 
(участник) 

        

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам». 

 

5.6. Форму 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения  
 за счет средств федерального бюджета 

Форма 7 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы основ-
ного мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-
сификации 

 Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год плано-
вого периода(N) (N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про- всего         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
грамма ответственный 

исполнитель му-
ниципальной 
программы 

        

соисполнитель 1         

соисполнитель 2         

Подпрограмма 1  всего         

исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель)  

        

участник 1.1         

участник 1.2         

Основное мероприятие 
1.1 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Основное мероприятие 
1.2 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Мероприятие 1.1.1 исполнитель ме-
роприятия 
(участник) 

        

Мероприятие 1.1.2 исполнитель ме-
роприятия 
(участник) 
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1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам». 

 

5.7. Форму 8 изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения   
за счет внебюджетных источников финансирования 

Форма 8 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы  основ-
ного мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-
сификации 

 Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год 
планового пе-

риода(N) 
(N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про-
грамма 

всего         

ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы 

        

соисполнитель 1         

соисполнитель 2         

Подпрограмма 1  всего         

исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель)  

        

участник 1.1         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

участник 1.2         

Основное мероприятие 
1.1 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Основное мероприятие 
1.2 

исполнитель ос-
новного меро-
приятия (участ-
ник)  

        

Мероприятие 1.1.1 исполнитель ме-
роприятия 
(участник) 

        

Мероприятие 1.1.2 исполнитель ме-
роприятия 
(участник) 

        

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам». 

 

5.8. Форму 9 изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет 

всех источников финансирования 

Форма 9 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-
сификации 

 Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год плано-
вого периода(N) (N+1) (N+2) 

 



 

  

15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная про-
грамма 

всего         

ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы 

        

Подпрограмма 1  Всего         

исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель)  

        

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

 

 

 

 


