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АДМИНИСТРАЦИЯ
Всходского сельского поселения                         Угранского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 01.09.2011г.   № 18


Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных 
целевых программ, их формировании
и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации.
2. Создать комиссию по разработке долгосрочных программ, их формированию и реализации в количестве 5 человек.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по разработке долгосрочных целевых программ, их формированию и реализации (не приводится).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава муниципального образования
Всходское сельское поселение
Угранского района Смоленской области				Н. С. Шишигина









Приложение
     к постановлению администрации
              Всходского сельского поселения
                      Угранского района Смоленской 
      области от __________   №

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. Долгосрочная целевая программа (далее - также программа) - документ, представляющий собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие муниципального образования в целом. Программа должна иметь срок реализации более одного года.
1.2.2 Подпрограмма - составная часть долгосрочной целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному общему признаку.
1.2.3. Инициатор программы - федеральные или областные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области (далее - органы местного самоуправления), общественные организации, заинтересованные в разработке программы.
1.2.4. Заказчик программы - администрация Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
1.2.5. Разработчик программы - уполномоченный заказчиком программы на ее разработку (полностью или частично) орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации, юридическое или физическое лицо.
1.2.6. Исполнитель программы - администрация Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области, орган государственной власти, юридическое или физическое лицо, осуществляющее исполнение конкретных мероприятий программы.
1.2.7. Заинтересованный орган - администрация муниципального образования (орган местной администрации) <1>, осуществляющая отбор проблем для разработки программы в пределах своей компетенции, установленной муниципальным правовым актом.
--------------------------------
<1> Заинтересованным органом может являться специалист органа местного самоуправления в соответствующей сфере.

1.2.8. Инициаторы постановки проблемы для решения программным методом - юридические и физические лица, заинтересованные в разработке программы.
1.3. Заказчик программы подготавливает задание на разработку долгосрочной целевой программы, осуществляет управление исполнителями программы после ее утверждения, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
1.4. В работе с программой выделяются следующие этапы: принятие решения о разработке программы, формирование, разработка и утверждение программы, реализация программы, контроль за ходом реализации программы, финансирование программы, оценка эффективности программы.

2. Принятие решения о разработке программы
2.1. Процесс принятия решения о разработке программы включает следующие этапы:
2.1.1. Отбор проблем и разработка концепции программы.
2.1.2. Оценка концепции программы.
2.1.3. Принятие решения по разработке программы.
2.2. Отбор проблем для решения программным методом:
2.2.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках программы могут выступать заинтересованные подразделения администрации муниципального образования, а также юридические и физические лица.
2.2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется комиссией, созданной при главе муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области по следующим факторам:
- значимость проблемы;
- невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;
- обеспечение достижения целей и задач, соответствующих социально-экономическому развитию муниципального образования;
- принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий;
- другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.
2.3. Концепция программы должна включать в себя:
- обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам социально-экономического развития Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области, Смоленской области и Российской Федерации;
- прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;
- возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, включая обоснование предлагаемого способа решения проблемы и общую характеристику системы программных мероприятий;
- предложения по целям и задачам, целевым показателям и показателям, позволяющим оценить ход реализации программы по годам;
- ориентировочные сроки (этапы) решения проблемы программно-целевым методом;
- предложения по определению заказчика программы и разработчиков программы;
- предложения по предварительным объемам финансирования в разрезе каждого предлагаемого варианта решения проблемы, в том числе по источникам финансирования, на весь период и по годам реализации программы. Указанные предложения должны содержать пояснения о возможности или невозможности привлечения к реализации программы средств областного и (или) федерального бюджетов и внебюджетных источников.
2.4. Разработанная концепция программы направляется на рассмотрение и согласование в комиссию при главе муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области (срок рассмотрения - не более 10 дней).
2.5. Согласованная комиссией концепция программы направляется главе муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области для принятия решения о разработке программы.

3. Формирование, разработка и утверждение программы
3.1. Разработчик (исполнитель) программы в установленные главой муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области сроки готовит проект программы и проект постановления об утверждении программы и предоставляет данный материал на рассмотрение комиссии.
3.2. Программа должна содержать:
3.2.1. Титульный лист;
3.2.2. Паспорт, в котором указываются:
- наименование программы;
- решение о разработке программы;
- заказчик программы;
- разработчик (разработчики) программы;
- основные цели и задачи программы;
- сроки и этапы реализации программы (подпрограммы);
- исполнитель (исполнители) программы;
- объемы и источники финансирования;
- ожидаемые конечные результаты реализации программы;
- органы, осуществляющие контроль за ходом реализации программы;
- основное содержание;
- приложения.
3.3. Комиссия оценивает и согласовывает представленный проект в течение 10 рабочих дней с учетом:
- приоритетности характера проблемы, предлагаемой для решения;
- обоснованности, комплексности мероприятий;
- ресурсного обеспечения;
- привлечения внебюджетных средств;
- участия бюджетов других уровней в реализации программ;
- социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.
3.4. Основное содержание программы состоит из следующих разделов:
3.4.1. Раздел 1. Обоснование необходимости разработки программы.
Приводятся результаты анализа состояния рассматриваемой отрасли экономики (подотрасли, вида деятельности) в динамике за ряд лет, раскрываются основные проблемы ее развития. Дается оценка действующих и предпринятых ранее органами государственной власти Российской Федерации, Смоленской области, органами местного самоуправления муниципального образования Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области мер по устранению выявленных проблем, обоснование необходимости их решения программными методами за счет средств местного бюджета и других источников.
Для объективной оценки состояния отрасли необходимо сравнивать социально-экономические показатели по Всходскому сельскому поселению Угранского района Смоленской области с соответствующими показателями иных муниципальных образований Смоленской области. Для количественной характеристики основных проблем целесообразно применять показатели обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и т.д.).
3.4.2. Раздел 2. Основные цели и задачи программы.
Основные цели и задачи программы должны соответствовать основным направлениям и приоритетам социально-экономического развития Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Формулировка целей программы должна отражать решение проблемы в установленные программой сроки, т.е. конечный результат реализации программы.
Задачи программы должны отражать способ достижения целей и представлять собой относительно самостоятельные части, которые способствуют достижению целей программы. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствие и упорядоченность по отношению к целям программы;
- измеримость в конкретных количественных показателях;
- определенность по срокам достижения.
В этом разделе приводится система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач программы с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и целевых значений на срок действия программы с разбивкой по годам ее реализации.
3.4.3. Раздел 3. Сроки реализации программы, в случае необходимости - этапы ее реализации.
Долгосрочная целевая программа разрабатывается со сроком реализации свыше одного года.
Реализация программы осуществляется поэтапно. Каждому этапу должны соответствовать конкретные цели с определенными количественными параметрами.
3.4.4. Раздел 4. Система (перечень) программных мероприятий.
Система программных мероприятий является совокупностью мер, направленных на достижение конкретных экономических, социальных, экологических и других целей, выполнение которых обеспечивает осуществление программы в целом. Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями программы.
Каждое мероприятие должно включать следующую информацию:
- наименование;
- сроки реализации;
- исполнитель (ответственный за выполнение);
- объемы и источники финансирования мероприятия в целом, по каждому исполнителю и годам реализации программы.
Итоги реализации мероприятий характеризуют показатели бюджетной, экономической и социальной эффективности.
3.4.5. Раздел 5. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы должен предусматривать организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации программы в полном объеме, мониторинг, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий программы.
В данном разделе должны указываться ответственные за реализацию следующих функций по управлению программой:
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации программы;
- взаимодействие с контролирующими органами;
- корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы.
3.4.6. Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы.
Приводится общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования с распределением по программным мероприятиям.
Раздел должен включать обоснование возможности привлечения внебюджетных средств и средств федерального и областного бюджетов для реализации мероприятий программы и описание механизмов привлечения этих средств.
3.4.7. Раздел 7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.
В соответствии с поставленными целями и задачами программы, а также по окончании каждого этапа реализации программы должны быть представлены качественные и количественные результаты ее выполнения, а также оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.
Если одним из ожидаемых результатов программы является финансово-экономический эффект для местного бюджета или организаций, подведомственных органу местного самоуправления, в этом разделе приводится система количественных показателей финансово-экономической эффективности программы. В качестве этих показателей в зависимости от характера программы могут выступать:
- показатели бюджетной эффективности, которые отражают последствия реализации мероприятий программы для местного бюджета путем соотношения финансового результата выполнения программы (экономия бюджетных средств, дополнительные поступления налогов и платежей в местный бюджет и другие показатели) и затрат из местного бюджета, связанных с реализацией программы, в том числе не входящих непосредственно в программу;
- показатели экономической эффективности, которые отражают соотношение экономического результата выполнения программы в виде прироста объема производства продукции и оказания услуг организациями, подведомственными органу местного самоуправления, улучшения эффективности их деятельности и объема всех затрат, связанных с реализацией программы, в том числе не входящих непосредственно в программу.
Значения показателей оценки финансово-экономической эффективности приводятся на срок реализации целевой программы, как правило, с разбивкой по годам или этапам, а при необходимости и на более длительный период.
3.5. Проект программы считается согласованным после устранения всех замечаний, предъявленных комиссией, и направляется исполнителями программ на подпись главе муниципального образования.
3.6. Программы, планируемые к реализации на очередной финансовый год, утверждаются не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов и направляются в администрацию муниципального образования.
3.7. Утвержденные программы подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Реализация программы
4.1. Реализацию мероприятий утвержденных программ осуществляют главные распорядители бюджетных средств, определенные в качестве исполнителей программы.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год, а также учитывается в среднесрочном финансовом плане муниципального образования.

5. Контроль за ходом реализации программы
5.1. Разработчики (исполнители) программы несут ответственность за эффективность и результативность программы.
5.2. Главные распорядители бюджетных средств (разработчики - исполнители) несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
5.3. Для проведения текущего мониторинга реализации программы исполнители программы представляют в комиссию:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финансировании;
- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации - отчет о ходе реализации программы.
5.4. Контроль за реализацией программы осуществляется комиссией по разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формированию и реализации.

6. Финансирование программы
6.1. Финансирование целевых программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование программы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год.
6.2. Помимо средств местного бюджета для финансирования программы могут привлекаться средства из областного и федерального бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
6.3. Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению с учетом объема финансовых средств в местном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающем средства на реализацию соответствующей программы.

7. Оценка эффективности реализации программы
7.1. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.
7.2. Лицо, осуществляющее контроль за исполнением программного мероприятия, ежегодно до 1 апреля года представляет главе муниципального образования доклад о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения программы в соответствии с критериями эффективности программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям.
7.3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
- степень достижения заявленных результатов реализации программы;
- процент отклонения достигнутых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
7.4. По результатам оценки эффективности целевой программы второго года и последующих лет реализации могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность находится на уровне предыдущего года;
- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
7.5. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию целевой программы.
Снижение эффективности целевой программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия целевой программы.




