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 Цена свободная

Обращение Главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова в связи с 

Днем освобождения г. Малгобек от 
немецко-фашистких захватчиков

Дорогие соотечественники! До-
рогие малгобекчане! 

Сердечно поздравляю вас с 71- ой годов-
щиной освобождения г. Малгобек от немецко-
фашистких захватчиков. 

Эта дата навсегда вошла в историю нашего 
города и историю Российского государства. 

Тысячи советских солдат и офицеров раз-
ных национальностей сражались в легендарной 
битве за Кавказ, огромную помощь им оказало 
местное население, демонстрируя единство 
фронта и тыла. Бесспорно, битва за Кавказ, ког-
да Малгобек стал одним из важных узлов обо-
роны, явилась одним из переломных моментов 
Великой Отечественной войны. В течение ме-
сяца в ходе ожесточенных боев Малгобек 14 раз 
переходил из рук в руки. Понеся большие по-
тери, враг отступил. Тем самым было положено 
начало освобождения Кавказа от фашистских 
захватчиков. 

Отличительным моментом этих боев стала 
активная помощь и поддержка гражданского 
населения. Жители Ингушетии наравне с сол-
датами и офицерами Красной армии покрыли 
себя воинской славой, что и нашло свое отра-
жение в Указе Президента России о присвое-
нии Малгобеку звания Города Воинской славы. 
Вместе, плечом к плечу, военнослужащие и 
гражданские, русские, ингуши и представители 
других национальностей встали на защиту еди-

ного Отечества и выдержали напор жестокого и 
коварного врага. 

В боях за Малгобек примеры мужества, 
стойкости и отваги показали тысячи солдат и 
офицеров Красной армии. Среди них: Цороев 
Султан Асланбекович, Аушев Хасим Казамо-
вич, Маматиев Абубек Эзирханович, Балаев 
Гирихан Цоклоевич, Албогачиева Тамара Из-
маиловна, Экажев Магомед-Сали-Заурбекович 
и многие другие. 

Сегодня мы отдаем дань памяти и благодар-
ности всем тем, кто, не жалея сил, а порой и жиз-
ни, защищал Малгобек от немецко-фашистских 
захватчиков, и низко преклоняем головы перед 
павшими героями. 

Мы гордимся и нашими ветеранами труда, 
которые внесли большой вклад в разгром врага, 
создавая мощные оборонительные укрепления, 
поставляя фронту столь необходимую малго-
бекскую нефть. 

Дорогие ветераны! 
Мы в неоплатном долгу перед вами и ва-

шими боевыми товарищами, не дожившими до 
сегодняшнего дня. Совершенные вами подвиги 
будут жить всегда в памяти соотечественников. 
Мы будем помнить каждого, кто защищал Роди-
ну и победил в той страшной войне. 

В этот праздничный день желаю вам креп-
кого здоровья и счастья. Мира и благополучия 
вам и всем жителям Ингушетии! 

Глава Ингушетии встретился с 
жителями оползневой зоны 

В Доме культуры г.Малгобек состоялась 
встреча Главы Ингушетии Юнус-Бека Евку-
рова с жителями оползневой зоны. Руково-
дитель субъекта отметил, что вторая очередь 
программы переселения оползневиков долж-
на быть реализована до конца 2014 года. 

«Строительство современного и ком-
фортного жилья для людей из опасной зоны 
является приоритетным для руководства Ин-
гушетии. В данном вопросе нас поддержива-
ет и федеральный центр, выделивший на эти 
цели более 6-ти млрд. рублей. Как все знают, 
мы уже переселили часть людей в Ачалуки, 
где для них были построены коттеджи. Сле-
дующие очередники буквально на днях за-
селились в новые квартиры, расположенные 
в черте города Малгобек. Те же, которые не 
попали в списки первоочередников, также 
будут обеспечены жильем уже в скором вре-
мени», - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров. 

В ходе выступления Глава Ингушетии 
особое внимание поручил уделять контролю 
над формированием общего списка людей, 
нуждающихся в жилищном обустройстве. 
«Документы бывших оползневиков прошли 
восемь проверок. Комиссия и сейчас про-
должает работать над выявлением афер с 
незаконным распределением домовладений. 
Если в конкретных случаях факты найдут 
подтверждение, нарушители будут выселены 
из квартир»,- сказал он. 

Далее Юнус-Бек Евкуров предложил 
присутствующим в зале продолжить разго-
вор в форме диалога. Жителей оползневой 
зоны главным образом интересовали вопро-
сы, касающиеся принципа очередности для 
получения жилья и причин исключения или 

же вообще отсутствия отдельных граждан в 
общем списке. 

«Здесь по каждому случаю необходимо 
основательно разобраться и принять спра-
ведливое решение. Все, кому по закону по-
ложено жилье, обязательно его получат по 
принципу «дом на дом». Рабочая комиссия 
должна оперативно снимать возникающие 
проблемные вопросы, чтобы они не накапли-
вались», - считает руководитель республики. 

На встречу с Главой Ингушетии сегодня 
пришли также счастливые новоселы из 32-х 
многоквартирных домов. Они спросили о 
том, будет ли введен маршрут, связывающий 
новый микрорайон с центром города. По сло-
вам Юнус-Бека Евкурова, уже в ближайшие 
дни по такому рейсу начнет работать обще-
ственный транспорт. Также он сообщил, 
что для удобства местных жителей в скором 
времени заработает детский сад и будет по-
строена школа. 

Напомним, что в канун Нового года в 
Малгобеке состоялось открытие 32-х много-
квартирных домов, общей площадью 90,4 
тыс. кв. м. Все они построены для жителей 
оползневой зоны города и района. Новые 
квартиры получили 800 семей. В этот же 
день открылось учреждение дошкольного 
образования на 220 мест, а в одном из домов 
разместится офис многофункционального 
центра, где местное население сможет по-
лучать государственные и муниципальные 
услуги по принципу «одного окна». Микро-
район полностью обеспечен коммунальной и 
инженерной инфраструктурой.

Пресс-служба Главы РИ

В Малгобеке прошёл митинг, 
посвящённый 71-й годовщине 

освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков 

3 января в сквере памяти 
и славы г. Малгобек про-

шёл митинг, посвящённый 
71-ой годовщине освобож-
дения города от немецко-
фашистских захватчиков. 
В мероприятии приняли 

участие почётные гражда-
не г. Малгобек, депутаты 
городского совета, работ-

ники администрации, 
представители муници-

пальных учреждений 
и предприятий города, 

местного отделения ВПП 
«Единая Россия» г. Мал-

гобек. 

Перед собравшимися на 
митинге выступили и. о. гла-
вы администрации г. Мал-
гобек А. Евлоев, Председа-
тель Общественной палаты 
РИ Мовлат-Гирей Дзагиев 
и депутат городского сове-
та  А. Байрамова. В своих 
выступлениях они подчер-
кнули значимость этой даты 
для истории нашего города 
и отметили, что малгобек-
чане не должны забывать о 
подвиге тех, кому пришлось 
с оружием в руках бороться 
за нашу землю.

После минуты молча-
ния все присутствующие, 
отдавая дань памяти по-

гибшим в годы войны, воз-
ложили венки и цветы к па-
мятнику павшим в боях за 
Малгобек. 

Администрацией г. 
Малгобек было оказано 
внимание ветеранам ВОВ, 
проживающим в городе. 
Ветеранов поблагодарили 
за стойкость и мужество, 
проявленные ими в суро-
вые годы испытаний и ока-
зали финансовую помощь.

3 января 1943 года на-
вечно останется в памяти 
малгобекчан. Они никог-
да не забудут подвиги тех, 
кто отдал свои жизни ради 
независимости Отечества, 

кто защитил и отстоял мир 
от фашизма. Героический 
и славный подвиг защит-
ников Малгобека является 
примером мужества, стой-
кости и самоотверженности 
народа. Малгобекская стра-
тегическая оборонительная 
операция является важным 
событием в истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Защитники Малгобека, не-
фтяники и местное населе-
ние в суровые 1942-1943 гг. 
проявили мужество, несо-
крушимость духа и массо-
вый героизм при обороне 
своего города. Славные 
примеры их жизни лягут в 

основу воспитания 
будущих поколе-
ний.

После заверше-
ния торжественной 
части собравшие-
ся в сквере славы 
и памяти жители 
города имели воз-
можность уви-
деть культурную 
программу, под-
готовленную кол-
лективом КДЦ г. 
Малгобек.

Соб.инф.

Уважаемый Шарпудин Саварбекович!
От имени жителей города, всего коллектива администрации и 
себя лично  примите сердечные поздравления по случаю Вашего 
44-летия. В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоро-
вья, сил, энергии, успехов в работе, оптимизма в осуществлении 

всех намеченных планов. Пусть жизнь будет наполнена свет-
лыми и радостными событиями, а удача сопутствует в делах. 

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким.
          С уважением, 

и. о. главы администрации г. Малгобек         А. Евлоев
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Постановление

Администрации «Городского округа Малгобек»
 Об утверждении муниципальной  программы «Развитие образования муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек на 2014- 2016 годы»

       Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р, администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» постановляет:

      1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»   на 2014- 2016 годы» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и  разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации М.А.Коригова.     

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

  И.о. главы администрации                                                         А.М.Додов

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие   образования МО «Городской округ город Малгобек»  на 2014-2016 годы»

 

ПАСПОРТ

  муниципальной программы

1. Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Развитие   образования муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
на 2014-2016 годы» (далее  – Программа)

2. Основание для разработки 
Программы

1.Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 « О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки».

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р.

4. Федеральный закон №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
4. Основной разработчик 

Программы
Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

5. Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

6. Соисполнители 
Программы

-

7. Наименование 
подпрограмм

-

8. Цель программы обеспечение качественного доступного дошкольного и дополнительного образования в 
МО «Городской округ город Малгобек».

9. Задачи программы - увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного и дополнительного  
образования, в том числе посредством развития вариативных форм дошкольного и 
дополнительного образования;
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях 
различных типов, в том числе посредством развития вариативных форм дошкольного и 
дополнительного образования;
- обеспечение условий функционирования системы  муниципальных учреждений, 
осуществляющих услуги дошкольного и дополнительного образования;
-  обеспечение высокого качества услуг дошкольного и дополнительного образования;
-повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в  сфере 
дошкольного и дополнительного образования;
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации 
личности ребенка в интересах общества;
- создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых 
детей;
- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.

10. Основные целевые 
показатели

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей дошкольного возраста в 2016 году составит 27,6%.
Доля детей стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей дошкольного возраста в 2016 
году составит 57,3%.
Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные 
организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей, посещающих образовательные учреждения 
дошкольного образования в 2016 году составит 1,8%.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей в возрасте 5-18лет в 2016году составит 38,0%.

11. Сроки  реализации 
Программы

С 01 января 2014 до 31 декабря 2016 годы.

12. Перечень основных 
мероприятий Программы

Сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного  и 
дополнительного образования.
Обеспечение стабильного функционирования системы дошкольного и дополнительного 
образования. Укрепление и обновление материально-технической  базы учреждений 
дошкольного и дополнительного образования.
Обеспечение развития вариативных форм дошкольного и дополнительного 
образования.

13. Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
федерального, республиканского и  местного бюджетов, а также иных внебюджетных 
источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 490251,6 тыс. руб., в том числе:
2014г. – 157464,3 тыс.руб.;
2015г. – 163828,4 тыс.руб.;
2016г. – 168958,9 тыс.руб.

14. Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
Программы

Повышение доступности качественного дошкольного и дополнительного образования в 
МО «Городской  округ город Малгобек», в том числе:
- уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения детей;
-обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих оптимальное 
сочетание фундаментальности и компетентностного   подхода;
Развитие вариативности образовательных программ;
Улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного и дополнительного  
образования;
Способствование развитию новой модели личности - образованной, нравственно 
-ответственной, умеющей самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность;
Повышение эффективности управления образованием, использования бюджетных 
средств.

 

I. Обоснование необходимости разработки Программы
1.1.    Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.
Развитие системы дошкольного и дополнительного образования осуществлялось в рамках следующих 

направлений:
- формирование современной инфраструктуры образования (реструктуризация сети образовательных учреждений, 

улучшение материально-технической базы, создание комфортной и безопасной образовательной среды);
- обновление содержания образования и внедрение современных образовательных технологий (подготовка к 

переходу на новые образовательные стандарты, развитие вариативных форм получения образования);
- развитие кадрового потенциала (модернизация системы повышения квалификации, совершенствование порядка 

аттестации педагогических кадров, повышение заработной платы, реализация мер социальной поддержки, поддержка 
инновационной деятельности в образовании).

По каждому из направлений в системе дошкольного и дополнительного образования города за указанный период 
произошли устойчивые изменения, складывающиеся в целостную положительную динамику развития системы.

В результате институциональных преобразований на основе реализации современных организационных и 
экономических механизмов в 100 процентах  дошкольных и дополнительных образовательных учреждений города 
введена новая система оплаты труда. 

Формируются условия для повышения открытости образовательных учреждений.
Увеличилась численность детей, посещающих учреждения, реализующие программу дошкольного и 

дополнительного образования.
В 2012 году  открыто новое учреждение дошкольного образования (МКУ ДДУ №7«Сказка») на 220 мест. Также в 

2012 году создано новое учреждение дополнительного образования (МКУ «ЦДТ и Ю).
Таким образом, за период с 2012 год количество мест в дошкольных образовательных учреждениях увеличилось на 

220 единиц, а количество детей получающих услуги дополнительного образования увеличилось на 401 детей.
Однако остается ряд проблем, требующих  дальнейшего решения. Многие жители  города не могут реализовать 

свое конституционное право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных учреждениях, 
установленное статьей 43 Конституции Российской Федерации.

Значительными организационными и содержательными изменениями  в   системе дошкольного и дополнительного   
образования,  возросшей  потребностью в услугах дошкольного и дополнительного образования в образовательном 
пространстве  МО «Городской округ г.Малгобек» являются:

- увеличение потребности населения в услугах дошкольного и дополнительного  образования;
-  возрастание  потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг. 
Исходя из сложившейся в городе ситуации в дошкольном образовании, учитывая перечисленные выше пути 

развития системы дошкольного образования, а также демографический прогноз на ближайшие годы представляется 
целесообразным использовать следующие пути повышения доступности дошкольного образования:

1) развитие вариативных форм дошкольного образования малозатратных для местных бюджетов, в т.ч.:
- групп кратковременного пребывания детей для предоставления дошкольной образовательной услуги в различных 

учреждениях, в том числе и в общеобразовательных школах;
- организация помощи семьям, воспитывающим детей на дому;
2)создание новых мест для получения дошкольного образования как в традиционных, так и в вариативных формах 

через:
- строительство новых муниципальных детских садов;
- привлечение к оказанию услуг дошкольного образования негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей;
Необходимо констатировать, что без решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» невозможно будет решить ряд задач, поставленных 
федеральными и региональными органами государственной власти. 

В частности: в Указе Президента РФ от 07 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», определены следующие цели и задачи развития в сфере дошкольного образования:

Основная цель - обеспечение доступности дошкольного образования.
Задачи:
- ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные 

учреждения, через расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных 
образовательных учреждениях;

В связи с этим одна из основных целей развития системы дошкольного образования города определена как 
обеспечение доступности дошкольного образования, установлены следующие целевые показатели для ее достижения:

- доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей дошкольного возраста в 2016 году составит 27,6%;

- доля детей стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей дошкольного возраста в 2016 году составит 57,3%;

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации 
дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, 
посещающих образовательные организации дошкольного образования в 2016 году составит 1,8 %;

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей, в возрасте 5-18 лет в 2016 году составит 38,0 %;

   - консолидация усилий различных ведомств и организаций, средств массовой информации, школы, семьи 
и общественности. 

Ценностным приоритетом в организации воспитательной деятельности должно  стать  воспитание    инициативного  
и  ответственного  гражданина, способного к  поступательному  развитию и максимальной самореализации. Таким  
образом,  система  образования  будет  способствовать  развитию новой модели  личности  –  образованной,  нравственно 
- ответственной,  умеющей самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность

Решение  стратегической  задачи  совершенствования  форм  и  методов воспитания,  социализации  детей  и  
молодежи,  сохранение  целостности  системы дополнительного образования обеспечивается  за счет реализации 
программных мероприятий по следующим основным направлениям:   

обновление  содержания  дополнительного  образования;•	
повышение уровня  профессионального  мастерства  педагогических  работников  в сфере •	

воспитания  и  дополнительного  образования;
выявление  и  распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и •	

методов работы; 
содействие  интеллектуальному,  духовно-нравственному  развитию  детей,  реализации  •	

личности  ребенка  в  интересах  общества;
создание  условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;•	
развитие мотивации у детей к познанию и творчеству; •	
профилактика асоциальных проявлений в детской  среде; •	
формирование здорового образа жизни; •	
обновление  содержания  деятельности  по  поддержке  семейного  воспитания;•	
создание  условий,  обеспечивающих  полноценный  отдых  и  оздоровление детей г.Малгобек. •	

1.2.    Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

Проблема  обеспечения  Конституционного права населения на доступное дошкольное  образование в городе 
требует комплексного решения. Это решение может быть обеспечено применением программно-целевого метода 
(метода целевых программ). 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных 
мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед российским образованием 
до 2016 года. 

Применение программно-целевого метода для решения имеющихся проблем в сфере обеспечения населения города 
доступным дошкольным и дополнительным образованием позволит наиболее эффективно использовать финансовые 
ресурсы, сконцентрировав их на решении наиболее актуальных задач. 

1.3.    Описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Основными рисками, связанными с программно-целевым методом решения проблемы доступности дошкольного и 
дополнительного образования в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»  являются:

- ошибки на этапе реализации муниципальных программ по повышению доступности дошкольного и 
дополнительного образования, в том числе: ошибки в прогнозе рождаемости, в оценке возможностей для развития 
вариативных форм дошкольного и дополнительного образования и в выборе форм; 

-  недостаток кадровых, материальных и финансовых ресурсов, а также  отступление от системного подхода при  
развитии вариативных форм дошкольного и дополнительного образования;

- сбои (несвоевременность) в финансировании либо недостаток средств местного бюджета для обеспечения общих 
программных мероприятий, для развития вариативных форм дошкольного и дополнительного образования, а также 
субсидирования мероприятий Программы.

Развитие системы дошкольного и дополнительного образования города в период 2014 – 2016 годов будет 
осуществляться по следующим основным направлениям:

1.сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного и дополнительного образования;

2.обеспечение требований к условиям предоставления услуг дошкольного и дополнительного образования;
3.обеспечение развития вариативных форм дошкольного и дополнительного образования.
4.обеспечение высокого качества услуг дошкольного и дополнительного образования.
5.обновление содержания дошкольного и дополнительного образования;
6.создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;
7.создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и молодежи г.Малгобек.
2. Механизмы  реализации программы    
Основная цель программы -   обеспечение качественного доступного дошкольного и дополнительного образования 

в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек».
Основные задачи программы:
1) Увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного и дополнительного образования, в том числе 

посредством развития вариативных форм дошкольного и дополнительного образования.
Решение задачи предусмотрено посредством:
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а) сохранения и расширения сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного и дополнительного образования. 
Показатели решения задачи: 
- увеличение количества мест в дошкольных и дополнительных образовательных учреждениях;
- уменьшение доли детей дошкольного возраста, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих в городе.
Индикаторы:
- доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей дошкольного возраста в 2016 году – 27,6%;
- доля детей, зарегистрированных в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, к 

численности детей данной категории в 2016 году –  57,3%;
- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации 

дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, 
посещающих образовательные организации дошкольного образования в 2016 году – 1,8%.

 - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей, в возрасте 5-18 лет в 2016 году составит 38,0 %;

Неотъемлемой частью системы дошкольного и дополнительного образования является воспитание детей и 
молодежи. Основными ориентирами      воспитательной  деятельности  будут:

- создание  условий  для  личностного  роста  воспитанников;
-формирование нравственных основ социализации молодого поколения;
-развитие культуро-творческого потенциала детей и молодёжи; 
-становление  гражданственности и патриотизма. 

2) Обеспечение условий функционирования системы  муниципальных организаций, осуществляющих услуги 
дошкольного и дополнительного образования.

Решение задачи предусмотрено посредством:
а) обеспечения стабильного функционирования системы образовательных учреждений:
-  ремонт  помещений и зданий;
- выполнение требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного и дополнительного 

образования, исполнение требований санитарного законодательства и надзорных органов РФ;
б) укрепление и обновление материально-технической  базы образовательных учреждений:
- приобретение (замена) оборудования, в т.ч. технологического и холодильного, мебели,  посуды, игрового 

оборудования, мягкого и спортивного инвентаря; 
- информатизация образовательного пространства;
Показатели решения задачи: 
- создание условий дошкольного и дополнительного образования в соответствии с законодательством. 
Индикаторы:
- исполнение требований санитарного законодательства и надзорных органов РФ – 100% (2014-2016гг.);
- наличие материально-технической оснащенности, инфраструктуры, обеспечивающей реализацию образовательных 

целей, безопасной, здоровьесберегающей, комфортной среды для всех субъектов образовательного процесса –100 % 
(2014- 2016 гг.).

3) Обеспечение высокого качества услуг дошкольного и дополнительного  образования.
Решение задачи предусмотрено посредством:
а) кадрового и методического  обеспечение системы дошкольного и дополнительного образования:
- разработка типовой должностной инструкции педагога дошкольного и дополнительного образования, включающей 

характер взаимодействия  педагога с детьми, направленного на развитие способностей,  стимулирование инициативности,  
самостоятельности   и ответственности детей;

- организация мониторинга образовательных потребностей педагогов;
-разработка плана-графика повышения квалификации  и  переподготовки руководителей и  педагогических  

работников дошкольного и дополнительного образования;
- организация профессиональной переподготовки различных категорий педагогических работников, не имеющих 

специального образования;
- привлечение молодых специалистов в дошкольные учреждения и в учреждения дополнительного образования 

детей;
          б) внедрения системы оценки качества дошкольного и дополнительного образования:
 -проведение опроса родителей и педагогических работников об отношении респондентов к системе оценки 

качества дошкольного и дополнительного образования;
 - разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений 

дошкольного и дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников; 
   - проведение мониторинга оценки качества дошкольного и дополнительного образования.               
Показатели решения задачи: 
-обеспечение качества дошкольного и дополнительного в соответствии с законодательством. 
Индикаторы:
- обеспечение доступа к информационным технологиям - 100% (2014-2016гг.);
- обеспечение качества кадрового состава в сфере дошкольного и дополнительного образования – 100% в 2016 

году;
-удовлетворение потребителей качеством дошкольного и дополнительного образования - 100% в 2016году; 

3.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет      490251,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1049,7 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 239006,4 тыс.руб.;
- местный бюджет – 250195,5 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
       Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам представлен в таблице 1

                                                                                                                                                                              Таблица 1
Источники  финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной
программы   в 2014 – 2016 годах (тыс. руб.)

всего в том числе:
2014г. 2015г. 2016г. 

федеральный бюджет 1049,7 327,0 349,0 373,7
республиканский бюджет 239006,4 75042,8 79678,9 84284,7
местный бюджет 250195,5 82094,5 83800,5 84300,5
внебюджетные источники - - - -
Итого 490251,6 157464,3 163828,4 168958,9

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложении 1.

4. Ожидаемый  социально-экономический эффект от реализации программы.
Реализация  программы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и расширение сети муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного 

образования;
- обеспечение доступности услуг дошкольного и дополнительного  образования  в различных формах 

его организации до 100%;
- уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения;
- повышение качества услуг дошкольного и дополнительного образования;
- развитие и укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей;
- создание новых рабочих мест;
В результате реализации программы ожидается повышение качества и вариативности 

предоставляемых образовательных услуг,  а также создание  возможности поддержки талантливых детей, 
развитие профессиональных способностей педагогических и руководящих работников, обеспечивающие 
инновационное развитие дошкольного и дополнительного образования г.Малгобек.

Материально-технические условия, современная инфраструктура позволят  решать задачи 
модернизации образования. 

Будут реализованы новые организационно-правовые модели функционирования образовательных 
учреждений, что  существенно повлияет на качество образовательных услуг, их многообразие.

Использование новых технологий, в том числе информационных обеспечит позитивную мотивацию 
обучающихся и высокие индивидуальные достижения.

Важнейшим итогом реализации программы станет развитие в муниципальном образовании « 
Городской округ  город Малгобек»  такой образовательной среды, в которой обучающимся гарантировано 
получение доступного качественного образования с возможностью  формирования индивидуальной  
образовательной траектории,  как в дошкольном, так и в дополнительном образовании, что позволит 
им делать социально ответственный выбор с учетом своих способностей и перспектив будущего 
профессионального самоопределения.  

       Прогнозные значения целевых индикаторов, характеризующие  динамику развития системы 
дошкольного  и   дополнительного образования в муниципальном образовании  «Городской округ город 
Малгобек».

№  
п/п  Целевые показатели

Индикаторы (процентов)

2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей дошкольного возраста

18,8 19,3 27,6

2. Доля детей стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

дошкольного возраста

    65,9 59,6 57,3

3. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации дошкольного образования, 

предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей 

численности детей, посещающих образовательные организации 

дошкольного образования

0,8 1,4 1,8

4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
36,1 36,2 38,0

                                     

5. Организация контроля  исполнения программы.

Ответственный исполнитель определяет конкретные действия и затраты по каждому мероприятию 
программы, круг исполнителей, корректирует содержание мероприятий в зависимости от реальных 
финансовых, материальных, кадровых, организационных, информационных условий:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;
- обеспечивает рациональное использование средств;
- координирует деятельность образовательных учреждений;
- обеспечивает анализ выполнения конкретных мероприятий;
- своевременно информирует общественность о результатах и проблемах реализации программы;
- готовит годовые и итоговые отчеты по реализации программы;

Общие принципы управления реализацией данной программы:
- открытость (начиная с процедуры обсуждения проекта);
-единство правовых, методических и информационных оснований управления реализацией 

программы;
- ориентация на потребителя образовательных услуг;
Успех реализации программы зависит от следующих управленческих действий:
-оптимизация информационного пространства, способствующая возрастанию меры определенности 

сведений о процессах и противоречиях реализации Программы; 
-адресность информационных потоков, связанных с реализацией Программы;
-использование современных информационных технологий в целях мониторинга и контроля 

выполнения программы;
-системное отслеживание промежуточных результатов реализации программы с принятием 

управленческих решений по корректировке;
-рациональное и своевременное распределение ответственности и полномочий: 
-своевременная профилактика рисков, обеспеченная мониторингом реализации программы 

(соотнесение достигнутых результатов и использованных ресурсов - проверка на эффективность).
 
Приложение 1
 к муниципальной программе
«Развитие образования»  в муниципальном  образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной  

программы, 
муниципальной      
подпрограммы, 

основного  
мероприятия

подпрограммы

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы,

соисполнителя,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

Прог-
рамма

Подпрог-
рамма

Направ-
ление 

расходов 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Развитие 
о б р а з о в а н и я   
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Городской 
округ город Малгобек» 
на 2014-2016 годы»

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек». (далее 
– администрация 
города)

03 157464,3 163828,4 168958,9

1.1 Развитие системы 
д о ш к о л ь н о г о 
образования  детей

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 1 101537,4 106626,4 110371,0

1.1.1 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
д о ш к о л ь н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений  

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 1 1113 101537,4 106626,4 110371,0

1.2 Развитие системы  
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования детей

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 2 42066,2 42066,2 42066,2

1.2.1 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
учреждений  по 
внешкольной работе с 
детьми 

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 2 1115 42066,2 42066,2 42066,2

1.3 Права ребенка на семью а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 3 13860,7 15135,8 16521,7

1.3.1 Компенсация части 
родительской  за 
содержание ребенка 
в образовательных 
у ч р е ж д е н и я х , 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 3 6302 2226,1 2348,5 2465,9

1.3.2 В ы п л а т а 
е д и н о в р е м е н н о г о 
пособия при  всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 3 6304 327,0 349,0 373,7

1.3.3 В ы п л а т а 
е д и н о в р е м е н н 0 г о 
пособия при  поступлении 
д е т е й - с и р о т , 
находящихся под опекой 
( п о п еч и т е л ь с т в ом ) , 
в высшие и средние 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
учебные  заведения на 
территории Республики  
Ингушетия   

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 3 6305 67,4 74,1 81,5

1.3.4 Выплата пособия на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
оплата труда приемного 
родителя   

а д м и н и с т р а ц и я 
города

03 3 6306 11240,2 12364,2 13600,6



4 стр. 9.01.2014 г. №1-2 (196-197)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Городского округа Малгобек

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Во исполнение требований Федерального закона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом  муниципального образования город Малгобек, администрация города Малгобек 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

2. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования «Городской округ город Малгобек», определенным 
в качестве ответственных исполнителей муниципальных программ, совместно с соисполнителями муниципальных программ обеспечить 
разработку муниципальных программ в срок до 10 ноября  2013 года.

3. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.А.Коригова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы администрации                                     А.М.Додов

Утвержден
постановлением

администрации  г.Малгобек
от 05 ноября 2013г. №142 

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 
инструментов муниципальной политики, реализуемой в муниципальном образование «Городской округ город Малгобек», обеспечивающих 
в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

3. Муниципальная программа включает в себя городские целевые программы, ведомственные целевые программы (подпрограммы) 
и отдельные мероприятия отделов аппарата администрации, отделов (управлений) со статусом юридического лица администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее - подпрограммы), направленные на социально - экономическое 
развитие территории.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной 
программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач.

5. Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы осуществляются главными распорядителями бюджетных 
средств муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее - ГРБС), определенными администрацией муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» в качестве ответственного исполнителя и соисполнителя программы. Муниципальная 
программа может иметь несколько разработчиков.

6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек». Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

7. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях 
рабочих групп. Результаты проведенных обсуждений учитываются при утверждении муниципальной программы. Срок, отведенный 
для проведения общественного обсуждения, устанавливается не менее 20 дней и указывается при размещении проекта муниципальной 
программы на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», Программы социально-экономического развития муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», Устава муниципального образования «Городской округ город Малгобек», федеральных законов, законов Республики 
Ингушетия, нормативных правовых актов Главы Республики Ингушетия,   Правительства Республики Ингушетия и муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

9. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» (далее – город Малгобек) и ее основные показатели;
3) приоритеты и цели реализуемой в городе Малгобек муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы 
социально-экономического развития города Малгобек и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной 
программы;

4) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения города Малгобек, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других 
общественно значимых интересов и потребностей города Малгобек в соответствующей сфере;

5) сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы программы (в случае необходимости) и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей;

6) перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных 
сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ (далее - методическими 
указаниями) (приложение N 2 к Порядку);

7) описание мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы, в том числе основные меры 
правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов города Малгобек;

8) перечень и краткое описание городских целевых программ, ведомственных целевых программ и подпрограмм;
9) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 

ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами 
муниципальной программы;

10) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город  
Малгобек»   (далее - городской бюджет) муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ город  Малгобек», подпрограммам программы, городским целевым и ведомственным 
целевым программам, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации программы);

11) анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

10. Кроме информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:
1) в случае оказания муниципальными учреждениями города  Малгобек и другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий по этапам реализации программы;

2) в случае использования налоговых, тарифных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для 
достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

3) в случае участия в реализации муниципальной программы исполнительных органов государственной власти Республики 
Ингушетия - информацию о прогнозных расходах за счет бюджета Республики Ингушетия;

4) в случае участия в реализации муниципальной программы внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий 
города  Малгобек и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на 
реализацию муниципальной программы.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, 
решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена муниципальная 
программа;

2) иметь количественное значение;
3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программы.
12. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими 

указаниями.
13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее 

разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие города 
Малгобек.

14. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) 
выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также запланированных мероприятий в 
установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие 
города Малгобек в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города 
Малгобек. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные 
(внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города Малгобек;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное 
развитие города Малгобек, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

15. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого 
администрацией города Малгобек.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и прогнозирования администрации города Малгобек 
(далее - отдел экономики  и прогнозирования  администрации) совместно с финансовым управлением города Малгобек (далее - финансовое 
управление). Инициаторами постановки проблемы для ее решения программно-целевыми методами могут выступать глава администрации 
города  Малгобек   (далее - глава администрации г. Малгобек), заместители главы администрации города  Малгобек (далее - заместитель 
главы администрации) по курируемым направлениям, отделы аппарата администрации, отделы (управления, учреждения) со статусом 
юридического лица администрации города Малгобек  .

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится отделом экономики и прогнозирования администрации 
по согласованию с финансовым управлением до 30 октября года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений, 
поступивших от отделов аппарата администрации, отделов (учреждений) со статусом юридического лица администрации города  Малгобек  

предусматривающими реализацию муниципальных программ, а также во исполнение отдельных поручений главы администрации 
г.Малгобек.

16. Перечень муниципальных программ содержит:
наименования муниципальных программ;
наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;
основные направления реализации муниципальных программ.
17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
18. Проект муниципальной программы, согласованный всеми исполнителями, подлежит обязательному согласованию с отделом 

экономики и прогнозирования администрации и финансовым управлением.
Проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, направляется в отдел экономики и прогнозирования 

администрации и финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде. В случае если у соисполнителя имеются замечания, 
они прилагаются к проекту муниципальной программы совместно с протоколами согласительных совещаний.

19. Оценку проекта муниципальной программы в установленной сфере деятельности осуществляют отдел экономики и 
прогнозирования  администрации и финансовое управление.

20. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического 
развития города Малгобек  на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ

21. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города  Малгобек 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек» о городском  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом 
периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами города  Малгобек, регулирующими порядок формирования 
проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

23. Текущее управление реализацией городских целевых программ и ведомственных целевых программ, включенных в 
подпрограмму, осуществляется в соответствии с настоящим порядком. 

24. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, 
разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий 
муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также 
информации о расходах из других источников.

25. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, 
утверждает по согласованию с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями план реализации программы на очередной 
финансовый год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел 
экономики и прогнозирования  администрации и финансовое управление.

26. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями 
в соответствии с методическими указаниями в установленном порядке вносит изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» в 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Муниципальные программы подлежат приведению 
в соответствии с решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» о бюджете муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек» не позднее 2-х месяцев со дня вступления его в силу. 

Вносимые изменения не должны оказывать влияния на параметры муниципальной программы и привести к ухудшению 
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий 
подпрограммы.

В случае принятия ответственным исполнителем решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы 
ответственный исполнитель в 10-дневный срок со дня подписания соответствующего решения уведомляет о нем отдел экономики и 
прогнозирования  администрации и финансовое управление. 

27. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется заместителю главе администрации  
(в соответствии с распределением обязанностей), в отдел экономики и прогнозирования администрации и финансовое управление.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.
28. Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
5) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;
6) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
29. При необходимости в соответствии с решением главы администрации г. Малгобек ответственные исполнители готовят отчеты 

о ходе реализации муниципальных программ в течение года, которые заслушиваются на заседании администрации города Малгобек.
30. Финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики  и 

прогнозирования администрации информацию о кассовых расходах городского бюджета (в том числе за счет средств бюджета Республики 
Ингушетия) на реализацию муниципальных программ.

31. Отдел экономики и прогнозирования администрации ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, 
разрабатывает и представляет в установленном порядке главе администрации сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных 
программ, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ 

за отчетный год;
3) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;
4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о 

сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в 
целом.

32. Финансовое управление в срок до 01 мая года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации 
муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утверждаемой администрацией 
города Малгобек. Результаты оценки эффективности реализации программ рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии 
по повышению результативности бюджетных расходов, по результатам заседаний которой при необходимости направляются главе 
администрации г. Малгобек  предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных 
мероприятий программ или муниципальных программ в целом.

33. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, по предложению курирующего заместителя 
главы администрации, глава администрации г.Малгобек может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на ее реализацию и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий программы или 
муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

34. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации города  Малгобек.  
 Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города  Малгобек.  

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальных программ

35. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке 

на рассмотрение курирующему заместителю главы администрации и главе администрации;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников и соисполнителей муниципальной 

программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную 

программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) представляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы главе администрации г. Малгобек, 
курирующему заместителю главы администрации, отделу экономики и прогнозирования администрации;

5) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы сведения необходимые для подготовки информации 
о ходе реализации муниципальной программы и проведения оценки ее эффективности, в том числе на запросы отдела экономики и 
прогнозирования  администрации;

6) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;
7) при необходимости рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку подпрограммы 

муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;
8) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и 

планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;
9) подготавливает годовой отчет и представляет его заместителю главы администрации, в отдел экономики и прогнозирования  

администрации и финансовое управление.
36. Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они 

являются соисполнителями;
2) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы 

ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и 
подготовки годового отчета;

3) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 
запросы отдела экономики и прогнозирования  администрации и финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую  для проведения оценки эффективности муниципальной 
программы и    подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

37. Участники муниципальной программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части 

мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы отдела экономики и прогнозирования  администрации и финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

5) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
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Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ город  Малгобек»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Участники программы
Подпрограммы муниципальной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ город  Малгобек»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

I. Общие положения

1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ город  Малгобек» (далее - Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов 
муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок 
проведения мониторинга реализации муниципальных программ. 

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам 

мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития муниципального 

образования «Городской округ город  Малгобек» (далее – г. Малгобек), на решение проблем в которой направлена соответствующая 
муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, система основных мероприятий, целевые 
индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы), конечные результаты реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей 
муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития г. Малгобек - противоречие между желаемым и текущим (действительным) 
состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития г. Малгобек посредством 
реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, 
направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей 

подпрограммы;
целевой индикатор и показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы);
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) 

социально-экономического развития г. Малгобек, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение 

конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);
участники муниципальной программы (подпрограммы) - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной 

программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) - отдел аппарата администрации, отдел (управление) 

со статусом юридического лица муниципального образования «Городской округ город  Малгобек», учреждение (далее - отдел аппарата 
администрации, отдел (управление) со статусом юридического лица администрации учреждение), определенный ответственным за 
разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 

соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) - отдел аппарата администрации, отдел (управление) со статусом 
юридического лица администрации, учреждение и иные организации, участвующие в разработке, реализации муниципальной программы;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно 
влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы).
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ главных распорядителей бюджетных средств г. Малгобек в соответствующей 
сфере деятельности (далее - Порядок), и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, законодательстве Республики 
Ингушетия и муниципальных правовых актах.

3. Основанием для разработки программы является Перечень муниципальных программ, формируемый в соответствии с Порядком. 
При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта 
муниципальной программы и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий 
для достижения целей муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников программы в 
процессе разработки и внесения проекта нормативного правового акта администрации г. Малгобек (далее - администрация) об утверждении 
муниципальной программы в установленном порядке.

5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм 
муниципальной программы осуществляются в рамках муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями.

6. Формирование муниципальной программы осуществляется, исходя из принципов:
долгосрочных целей социально-экономического развития г. Малгобек и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии 

со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город  Малгобек, Программой 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город  Малгобек», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек», федеральными законами, законами Республики Ингушетия, нормативными правовыми 
актами Главы Республики Ингушетия, Правительства Республики  Ингушетия и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек»;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек» (далее - бюджетные ассигнования);

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных 
результатов);

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, 
налоговых, имущественных, кредитных и долговых) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей 

муниципальной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, в том числе внешней 

экспертизы, с привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития 
экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в 
случае неэффективной реализации муниципальной программы.

7. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы 
осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки муниципальной программы в 
соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями муниципальной программы, 
заместителем главы администрации города  Малгобек по курируемым направлениям (далее - заместитель главы администрации) принимать 
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и нормативно - правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ город  Малгобек» в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния 
на основные параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы и сроков их исполнения.

II. Разработка проекта муниципальной программы
и ее структура

8. Муниципальная программа включает ранее принятые городские целевые программы (далее - ГЦП), ведомственные целевые 
программы (далее - ВЦП), реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития г. Малгобек, и подпрограммы, 
представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, 
решаемых в рамках муниципальной программы.

Включение в муниципальную программу частей ГЦП или ВЦП, реализация которых направлена на достижение целей иных 
программ, не допускается.

Если наличие самостоятельной действующей ГЦП не является условием предоставления межбюджетных трансфертов 
на ее реализацию из бюджета Республики Ингушетия, а также, если ГЦП не предусматривает финансирование объектов капитального 
строительства, то подпрограммы (мероприятия) ГЦП включаются в подпрограммы муниципальных программ в виде основных мероприятий. 
В этом случае постановлением администрации об утверждении муниципальной программы предусматривается признание утратившим силу 
муниципального правового акта об утверждении ГЦП.

Если наличие самостоятельной действующей ВЦП не является условием предоставления межбюджетных трансфертов на 
ее реализацию из бюджета Республики Ингушетия, то ВЦП включается в подпрограмму муниципальной программы в виде основного 
мероприятия. В этом случае постановлением администрации предусматривается признание утратившим силу муниципального правового 
акта об утверждении ВЦП.

9. Муниципальная программа должна включать подпрограмму «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия», направленную на создание условий для реализации муниципальной программы, содержащую отдельные мероприятия по 
реализации программы в целом, которые не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм.

10. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1) Паспорт муниципальной программы.

2) Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 

достижения целей и решения задач муниципальной программы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов (при необходимости) реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Характеристика подпрограмм, ГЦП и ВЦП, включенных в муниципальную программу.
Раздел 4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы, в том 

числе описание основных мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Информация об участии муниципального образования «Городской 

округ город  Малгобек» (далее – г. Малгобек), внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий и иных 
организаций в реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от 
участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и 
описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

3) Приложение к муниципальной программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 
1 - 7).

4) Подпрограммы муниципальной программы и паспорта ГЦП и ВЦП.
11. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия 

ответственных исполнителей муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы по разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы.

12. Разработчик проекта постановления администрации г. Малгобек об утверждении муниципальной программы в течение 
рабочего дня, соответствующего дню направления указанного проекта на согласование соисполнителям муниципальной программы, 
размещает этот проект на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

13. Ответственным исполнителем проводится общественное обсуждение муниципальной программы, в том числе с привлечением 
общественных советов, созданных при администрации и иных заинтересованных организаций.

14. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
дата составления проекта муниципальной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя муниципальной 

программы.
Титульный лист подписывается начальником отдела аппарата администрации, отдела (управления) со статусом юридического 

лица администрации, учреждения - ответственного исполнителя муниципальной программы и согласовывается с заместителем главы 
администрации по курируемым направлениям.

15. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям муниципальной программы на бумажных 
носителях и в электронном виде.

16. Состав материалов, представляемых в отдел экономики и прогнозирования администрации г. Малгобек и финансовое 
управление г. Малгобек далее соответственно - отдел экономики и прогнозирования администрации, финансовое управление) ответственным 
исполнителем муниципальной программы с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

III. Требования по заполнению паспорта
муниципальной программы

17. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы) включают ГЦП и ВЦП в сфере реализации 

муниципальной программы.
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (далее - показатели), а также этапы (в случае 

необходимости) и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих 
Методических указаний.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе включает в себя бюджетные ассигнования, предусмотренные по 
ГЦП, ВЦП и подпрограммам включенным в состав муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака 
после запятой по программе в целом, а также по каждой РЦП, ВЦП и подпрограмме муниципальной программы по годам реализации 
муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых 
(планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией программы) в сфере реализации 
муниципальной программы, сроков их достижения.

IV. Требования к содержанию программы

18. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы 
предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития 
сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику 
итогов реализации в г. Малгобек муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и 
существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой 
сферы с состоянием аналогичной сферы в других городах Республики Ингушетия (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели 
уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития г. Малгобек.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития г. Малгобек должен определять тенденции ее 
развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.

19. Приоритеты реализуемой в г. Малгобек муниципальной политики определяются, исходя из Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Городской округ город  Малгобек», Программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской округ город  Малгобек, Устава муниципального образования «Городской округ город  
Малгобек», федеральных законов, законов Республики

 Ингушетия, нормативных правовых актов Главы Республики Ингушетия, Правительства Республики Ингушетия и муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Городской округ город  Малгобек».

20. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам реализуемой в г. Малгобек муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

21. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи 

или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
22. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий 

или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи муниципальной программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей 

цели.
23. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения целей 

и задач муниципальной программы. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение 
целей или решение задач муниципальной программы.

24. Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, ГЦП и ВЦП, включенных в муниципальной программу, приводится согласно приложению к настоящим 
Методическим указаниям (таблица 1).

25. Используемые целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы) (далее - показатели) должны 
соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и 
охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной 
программы (подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел;

используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных 
им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных 
данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы (подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как 
специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных 
показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами;
применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и 

обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных 
(смежных) подпрограмм);

своевременность и регулярность проведения мониторинга показателей.
26. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно-значимые 

результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями 
муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

27. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач 
муниципальной программы.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по 
утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Если показатель входит в состав данных официальной статистики, необходимо указать форму статистической отчетности, 
утвержденную Федеральной службой государственной статистики, содержащую значение показателя.

Если показатель рассчитывается по утвержденным методикам, необходимо делать ссылку на правовой акт об утверждении 
методики расчета показателя.

Если показатель рассчитывается по методике, содержащейся в муниципальной программе, необходимо делать ссылку на методику 
расчета показателя, содержащуюся в разделе 2 муниципальной программы, или в приложении к муниципальной программе.

28. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо делать 
развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации программы. Такая характеристика должна 
включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации 
муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгоды от реализации муниципальной программы.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого 
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из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

29. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, 
но не усложнять систему контроля и отчетности.

30. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий и иных организаций в реализации 
муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе (подпрограмме) мероприятий инвестиционного характера указывается по 
адресный перечень объектов капитального строительства, не включенных в состав ГЦП или ВЦП.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы, ГЦП и ВЦП отражается согласно приложению к настоящим 
Методическим указаниям (таблица 2).

31. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
г. Малгобек, в которых размещается муниципальное задание, муниципальных услуг юридическим лицам и (или) физическим лицам по 
программе отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

32. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации 
муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

V. Требования к отражению информации о расходах бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

33. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Городской округ город  
Малгобек» (далее – городской  бюджет) и планирование бюджетных ассигнований.

34. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов муниципального бюджета на реализацию муниципальной 
программы определяется решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» о бюджете 
муниципального образования «Городской округ город  Малгобек».

35. Информация о расходах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается с расшифровкой по 
главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю программы и соисполнителям программы).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной 
программы, ГЦП, ВЦП и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы отражается по годам реализации муниципальной программы 
согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

36. Если в реализации муниципальной программы участвуют исполнительные органы Республики Ингушетия, внебюджетные 
фонды, муниципальные унитарные предприятия, и иные организации, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная 
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, муниципального бюджета, 

внебюджетных фондов, на реализацию целей муниципальной программы, отражаемая согласно приложению к настоящим 
Методическим указаниям (таблица 7).

VI. Требования к разработке подпрограммы муниципальной
программы и представление информации о ГЦП, включенных

в муниципальную программу

37. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных 
параметров подпрограммы и муниципальной программы.

38. Подпрограмма имеет следующую структуру:
1) Паспорт подпрограммы.
2) Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в г. Малгобек муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при 

необходимости), задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов (при необходимости) реализации подпрограммы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы и ВЦП, включенных в подпрограмму.
Раздел 4. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы, в том числе описание основных 

мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы.
Раздел 5. Информация об участии муниципального образования г. Малгобек, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 

предприятий и иных организаций в реализации подпрограммы.
Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках 

подпрограммы разделов, информация об этом указывается под заголовком раздела.
39. Для ГЦП, включенных в программу, необходимо приложить их паспорт и оценку их вклада в достижение целей муниципальной 

программы или динамику уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития г. Малгобек.
40. Требования пункта 38 настоящих Методических указаний не распространяются на подпрограмму «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», которая состоит из текстовой части, содержащей характеристику основных 
мероприятий, направленных на создание условий для реализации муниципальной программы, и отдельных мероприятий, направленных на 
реализацию муниципальной программы в целом.

VII. Требования по заполнению паспорта подпрограммы содержание подпрограммы муниципальной программы
41. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15).
Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта 

муниципальной программы.
42.   Требования к характеристике сферы реализации  подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, 

прогнозу ее развития, описанию приоритетов реализуемой в г. Малгобек муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
целям (если сформулированы), задачам и показателям достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов (в случае необходимости) реализации подпрограммы, аналогичны требованиям, 
предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

Таблица 2
Перечень

основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

 N  
п/п 

    Наименование    
   подпрограммы,    
   ведомственной    
 целевой программы, 
     основного      
    мероприятия     

Ответственный
 исполнитель 
муниципальной
 программы,  
  основного  
 мероприятия 

        Срок            Ожидаемый    
непосред-
ственный
   результат    
    (краткое    
   описание)    

Последствия
    не     
реализации 
 основного 
мероприятия

   Связь с    
 показателями 
муници-
пальной 
  программы   
(подпрог-
раммы)

начала  
реали-
зации

окон-
чания 
реализ-
ации

 1           2                3          4         5            6             7           8       

1.  Подпрограмма 1                                                                                      

1.1. Ведомственная       
целевая программа   
(далее - ВЦП) 1.1   

1.2. ВЦП 1.2             

... ...                 

Основное 
мероприятие
1.1                 

Основное 
мероприятие
1.2                 

... ...                 

Таблица 3

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

 N 
п/п

  Наименование  
      меры      
 муниципального 
 регулирования  
<**>

 Показатель  
 применения  
 меры <***>

Финансовая оценка
результата (тыс. 
   руб.) годы    

краткое обоснование 
   необходимости    
применения меры для 
  достижения цели   
   муниципальной    
  программы <****>2014 2015 2016 

 1        2              3        4    5    6           7          

                             Подпрограмма 1                              

       Ведомственная целевая программа/ (основное мероприятие) 1.1       

      Ведомственная целевая программа / (основное мероприятие) 1.2       

--------------------------------
<*> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.
<**> Налоговая льгота, предоставление муниципальных гарантий и т.п.
<***> Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования городской округ город  Малгобек, увеличение 

обязательств муниципального образования городской округ город  Малгобек (тыс. рублей).
<****> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует 

привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании 
указанных мер

Таблица 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

 N 
п/п

    Вид     
нормативного
 правового  
    акта    

    Основные    
   положения    
  нормативного  
 правового акта 

  Ответственный   
  исполнитель и   
  соисполнители   
  муниципальной   
    программы     

  Ожидаемые сроки   
      принятия      
    нормативного    
   правового акта   

 1      2             3                4                  5          

                             Подпрограмма 1                              

      Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1       

      Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2       

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями г. 

Малгобек, в которых размещается муниципальное задание, муниципальных услуг юридическим лицам и (или) физическим лицам, по 
муниципальной программе

 N 
п/п

Наименование услуги,
показателя объема услуги,

подпрограммы / ведомственной
целевой программы

 Значение     
показателя объема
 услуги по годам 

  Расходы бюджета   
     г.Малгобек
муниципальной услуги
   по годам (тыс.   
      рублей)       

2014 2015 2016  2014  2015  2016 

 1               2                 3    4    5    6     7     8   

Подпрограмма 1                

Ведомственная целевая         
программа (далее - ВЦП) 1.1   

ВЦП 1.2                       

...                           

Основное мероприятие 1.1      

Основное мероприятие 1.2      

...                           

Подпрограмма 2                

ВЦП 2.1                       

ВЦП 2.2                       

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 N  
п/п 

     Наименование      
     муниципальной     
программы, подпрограммы
     муниципальной     
      программы,       
 ведомственной целевой 
 программы, основного  
      мероприятия      
подпрограммы, районной 
  целевой программы,   
(подпрограммы городской
  целевой программы)   

    Наименование    
   ответственного   
    исполнителя     
   муниципальной    
     программы,     
   соисполнителя,   
   муниципального   
    заказчика -     
    координатора    
  городской целевой  
     программы      

    Код бюджетной    
    классификации    

Расходы по годам 
  (тыс. рублей)  

ГРБС РзПр ЦСР  ВР 2014 2015 2016 

 1             2                    3            4    5   6   7    8    9   10  

I.  Программа, всего       

ответственный       
исполнитель         

соисполнитель 1     

соисполнитель 2     

II. Программа 1, всего     ответственный       
исполнитель         

в том числе:           

1.  основное мероприятие   
1.1                    

2.  основное мероприятие   
1.2                    

3.  Ведомственная целевая  
программа 1.1          

III. Подпрограмма 2, всего  ответственный       
исполнитель         

в том числе            

4.  основное мероприятие   
2.1                    

5.  основное мероприятие   
2.2                    

6.  Ведомственная целевая  
программа 2.1          

IV. Городская целевая       
программа (далее - РЦП)
1, всего               

муниципальный       
заказчик -          
координатор РЦП 1   

V.  РЦП 2, всего           муниципальный       
заказчик -          
координатор РЦП 2   

VI. Подпрограмма           
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и общепрограммные      
мероприятия»           

ответственный       
исполнитель         
муниципальной       
программы           

7.  Основное мероприятие 1 ответственный       
исполнитель         
мероприятия 1       
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8.  Основное мероприятие 2 ответственный       
исполнитель         
мероприятия 2       

--------------------------------
<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты правового акта муниципального образования 

городской округ город  Малгобек о выделении средств бюджета муниципального образования городской округ город  Малгобек на 
реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, 
бюджета г.Малгобек,  внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

 N 
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы, городской
целевой программы

(подпрограммы городской
целевой программы),

ведомственной целевой
программы, основного

мероприятия

Источники ресурсного
обеспечения по
ответственному
исполнителю,

соисполнителям программы,
муниципальному заказчику
- координатору городской

целевой программы

     Прогнозная     
(справочная) оценка 
 расходов по годам  
   (тыс. рублей)    

 2014  2015  2016 

 1           2                       3              4     5     6   

1. Муниципальная         
программа, всего      

федеральный бюджет       

бюджет Республики 
Ингушетия(далее - краевой    
бюджет)                  

ответственный исполнитель

соисполнитель 1          

соисполнитель 2          

бюджет муниципального 
образования г.Малгобек
(далее - местный бюджет) 

внебюджетные фонды       

2. Подпрограмма 1, всего 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет           

местный бюджет           

внебюджетные фонды       

в том числе по        
основным мероприятиям 
Подпрограммы 1:       

3. Подпрограмма 2, всего 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет           

местный бюджет           

внебюджетные фонды       

в том числе по        
основным мероприятиям 
Подпрограммы 2:       

4. Городская целевая      
программа (далее -    
ГЦП) 1, всего         

федеральный бюджет       

республиканский бюджет           

местный бюджет           

внебюджетные фонды       

5. ГЦП 2, всего          

федеральный бюджет       

городской бюджет           

местный бюджет           

внебюджетные фонды       

Таблица 8

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год

 N  
п/п 

   Наименование   
  подпрограммы,   
  ведомственной   
целевой программы,
   мероприятий    
  ведомственной   
целевой прог-раммы,
    основного     
   мероприятия,   
   мероприятий,   
  реализуемых в   
 рамках основного 
   мероприятия    

Ответст-
венный
 исполнитель 
подпрог-
раммы,
  основного  
 мероприятия 
  (Ф.И.О.,   
 должность)  

        Срок         

Ожидаемый    
непосред-
ственный
   результат    
    (краткое    
   описание)    

 КБК 

Финанси-
рование
 на очередной 
финансовый 
год
(тыс. рублей) 

  начала  
реализ-
ации

окончания 
реализации

 1          2               3          4         5            6          7        8       

I.  Подпрограмма 1    

1.  ВЦП 1.1           

1.1. мероприятие 1.1.1 

1.2. мероприятие 1.1.2 

2.  Основное          
мероприятие 1.1   

2.1. мероприятие 1.1.1 

2.2. мероприятие 1.1.2 

...               

II. Подпрограмма 2    

...               

ИТОГО           

Таблица 9

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и городских целевых программ

 N  
п/п 

Наименование целевого
индикатора,

показателя программы

 Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов
и показателей программы,
подпрограммы программы,

районной целевой программы
(подпрограммы городской

целевой программы)

Обоснование
отклонений 
 значений  
 целевого  
индикатора 
     и     
показателя 
 на конец  
 отчетного 
 года (при 
 наличии)  

     год,     
предшес-
твующий
отчетному <*> 

отчетный год 

 план  факт 

 1            2              3          4         5     6        7     

I.                          Муниципальная программа                         

1.  Целевой индикатор,   
показатель           

... ...                  

II.                              Подпрограмма 1                             

... Целевой показатель   
(индикатор)          

...                  

III. Подпрограмма 2       

... Целевой показатель   
(индикатор)          

...                  

IV.    Районная целевая программа/подпрограмма районной целевой программы   

... Целевой показатель   
(индикатор)          

... ...                  
Таблица 10

Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 N  
п/п 

   Наименование   
  ведомственной   
целевой программы,
    основного     
   мероприятия,   
   мероприятия    
 районной целевой 
    программы     
  (подпрограммы   
 гордской целевой 
    программы)    

Ответст-
венный
 испол-
нитель 

    Плановый срок      Фактический 
срок   

        Результаты         

Проблемы,   
возникшие 
в  ходе 
реализации
меропри-
ятия <*>

начала  
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

начала  
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

заплани-
рованные

достиг-
нутые

 1          2               3          4         5         6         7            8            9           10       

 I.                                           Подпрограмма муниципальной программы                                          

1.  ВЦП 1.1           

1.1. Мероприятие 1.1.1 

1.2. Мероприятие 1.1.2 

... ...               

2.  Основное          
мероприятие 1.1   

2.1. Мероприятие 1.1.1 

2.2. Мероприятие 1.1.2 

... ...               

                                                          ...                                                           

--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, 

а при отсутствии отклонений - указывается «нет».

Таблица 11

Отчет
об использовании ассигнований бюджета муниципального образования 

городской округ город  Малгобек на реализацию муниципальной программы

 N  
п/п 

  Наименование   
   программы,    
  подпрограммы   
   программы,    
районной целевой 
    программы    
  (подпрограммы  
Городской целевой 
   программы),   
  ведомственной  
     целевой     
   программы,    
    основного    
   мероприятия   

  Ответственный  
  исполнитель,   
  соисполнители  
   программы,    
    заказчик-    
   координатор   
районной целевой 
    программы    

    Код бюджетной    
    классификации    

Расходы за отчетный год (тыс. 
           рублей)            

ГРБС РзПр  ЦСР  ВР 

 сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 1
 января  
отчетного
  года   

 сводная 
бюджетная
 роспись 
   на    
отчетную 
дату <*>

 кассовое 
испол-
нение

 1          2                3         4    5    6   7      8        9        10    

I.  Программа, всего 

ответственный    
исполнитель      
программы        

соисполнитель 1  

...              

...              
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1.
  

Ведомственная    
целевая программа
(далее - ВЦП) 1.1

ответственный    
исполнитель ВЦП  

2.  ВЦП 1.2          ответственный    
исполнитель ВЦП  

... 

Основное         
мероприятие 1.1  

ответственный    
исполнитель      
мероприятия      

Основное         
мероприятие 1.2  

ответственный    
исполнитель      
мероприятия      

... 

... 

III. Городская  целевая 
программа (далее 
- РЦП) 1, всего  

государственный  
заказчик -       
координатор      

IV. РЦП 2, всего     государственный  
заказчик -       
координатор      

V.  Подпрограмма     
«Обеспечение     
реализации       
программы и      
общепрограммные  
мероприятия»,    
всего            

ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     

соисполнитель 1  

соисполнитель 2  
 <*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 12

Информация
о расходах федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек», внебюджетных фондов на реализацию целей муниципальной программы

                                                              (тыс. рублей)

 N  
п/п 

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
городской целевой

программы
(подпрограммы

Городской  целевой
программы),

ведомственной
целевой программы,

основного
мероприятия

  Источники ресурсного  
      обеспечения       

  Оценка   
 расходов  
    (по    
программе) 

Фактические 
  расходы   
 (кассовый  
  расход)   

 1          2                    3                 4          5      

I.  Муниципальная     
программа, всего  

федеральный бюджет      

бюджет Республики 
Ингушетия(далее - 
республиканский   
бюджет)                 

Бюджет муниципального 
образования город Малгобек
(далее – городской бюджет)

внебюджетные фонды      

II. Подпрограмма 1,   
всего             

федеральный бюджет      

республиканский бюджет          

городской  бюджет          

внебюджетные фонды      

Основное          
мероприятия 1.1   

Основное          
мероприятия 1.2   

...               

III. Подпрограмма 2,   
всего             

...               

IV. Городской целевая  
программа 1, всего

федеральный бюджет      

республиканский бюджет          

городской бюджет          

внебюджетные фонды      

Таблица 13
Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Малгобек по муниципальной программе

  Наименование услуги,   
показателя объема услуги,
      подпрограммы,      
  ведомственной целевой  
  программы, основного   
       мероприятия       

  Значение   
 показателя  
объема услуги

   Расходы бюджета муниципального
образования город Карабулак
оказание муниципальной услуги (тыс.    
             рублей)             

 план  факт 

 сводная  
бюджетная 
роспись на
 1 января 
отчетного 
   года   

  сводная  
 бюджетная 
роспись на 
31 декабря 
 отчетного 
   года    

 кассовое 
исполнение

            1              2     3       4          5         6     

Наименование услуги и ее 
содержание:              

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1           

ВЦП 1.1                  

...                      

Основное мероприятие 1.1 

Основное мероприятие 1.2 

...                      

Подпрограмма 2           

ВЦП 2.1                  

Основное мероприятие 2.1 

Основное мероприятие 2.2 

Таблица 14

Сведения
об ожидаемых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 N 
п/п

 Наименование целевого 
индикатора, показателя 

 Единица 
измерения

  Значения целевого   
индикатора, показателя
    муниципальной     
      программы,      
     подпрограммы     
    муниципальной     
 программы, городской  
  целевой программы   
(подпрограммы городской
  целевой программы)  

Обоснование 
 отклонений 
  значений  
 показателя 
(индикатора)
  на конец  
 отчетного  
 года (при  
  наличии)  

     текущий год      

 план  
  ожидаемое значение на  
  конец года  

 1            2               3       4         5            6      

                       Муниципальная программа                       

1. Целевой индикатор,     
показатель             

... ...                    

                Подпрограмма муниципальной программы                 

... Целевой индикатор,     
показатель             

... ...                    

 Городская целевая программа/подпрограмма городская целевой программы  

... Целевой индикатор,     
показатель             

Таблица 15

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы                                                

Ответственный исполнитель подпрограммы                                   

Соисполнители подпрограммы                                               

Участники подпрограммы                                                   

Программно-целевые инструменты подпрограммы                              

Цели подпрограммы (при необходимости)                                    

Задачи подпрограммы                                                      

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы                             

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы                               

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы                                      

        МАЛГОБЕКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА  СООБ-
ЩАЕТ, ЧТО ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫХ ИЗ ОПОЛЗНЕВОЙ ЗОНЫ 
г.МАЛГОБЕК и МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА, ЖИТЕЛИ МО-

ГУТ ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ – 8928-092-28-94  и  МАЛГОБЕК-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ – 62-40-01.

объявление


