КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2007 г

с. Сухобузимское

№ 500-п

Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ
В целях упорядочения разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ, повышения эффективности
использования средств районного бюджета, руководствуясь статьей 60
Устава Сухобузимского района ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ (приложение 1)
2. Образовать комиссию по согласованию проектов ведомственных
целевых программ (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации района
от 29.11,2006 года №380-п, «Об утверждении порядка разработки и
исполнения районных целевых программ».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы района А.В,Алпацкого.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

Васильев Ю.Ю.

В. П Влиско

Приложение N 1 к
постановлению

администрации района
от 30.07.2007 г. № 500-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под ведомственной целевой программой в настоящем Порядке разработки, утверждения и
реализации ведомственную целевых программ (далее - Порядок) следует понимать документ,
определяющий задачи органов исполнительной власти района направленные на осуществление
государственной ПОЛИТИКИ в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической
деятельности, обеспечение достижения
целей
и задач
социаль но-экономического развитис
Сухобузимского района, повышение результативности расходов местного бюджета, и содержащий
комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых
результатов и сроков реализации.
1..2. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из целей и задач.
1.3.
Органы исполнительной власти района, осуществляющие
государственную политику в
установленных сферах деятельности утверждены распоряжением главы района от 16.07.2007 г. № 663-р
(Отдел культуры, управление образование, управление социальной защиты населения.
Данные органы исполните ль ной власти района разрабатывают проекты программ по макету
ведомственной целевой программы согласно приложению N I к настоящему Порядку и включают
следующие разделы:
цели и задачи деятельности;
расходные обязательства и формирование доходов.
планируемые результаты деятельности;
распределение расходов по целям, задачам и программам
1.4. Ведомственные целевые программы разрабатываются на три года и учитываются в
среднесрочном финансовом плане района н при формировании расходов районного бюджета на очередной
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период

2. РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
2.I. Ведомственные целевые программы утверждаются решением районного Совета депутатов
2.2. Ведомственные целевые программы включают обоснование целей и задач деятельности органов
исполнительной власти района или целей и задач развития отрасли, результаты деятельности органов
исполнительной власти района
2.,3. Органы исполнительной власти района разрабатывают ведомственные целевые программы в
рамках лимитов бюджетных средств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств
финансовым управлением администрации Сухобузимсхого района на планируемый трехлетний период, с
выделением сумм по каждому oрrану исполнительной власти района либо средств государственной
поддержки. Установленных соответствующими нормативными правовыми актами. При определении объема
финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансировании могут корректироваться с учетом
изменений целей. задач и полномочий органов исполнительной власти района.
2.3.1. Предложения органов исполнительной власти района по объемам осуществляемых за счет
средств районного бюджета расходов на реализацию ведомственные целевых программ готовятся в
соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления. относящихся к
расходам бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственных целевых
программ

3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ
3.1. Внесение на рассмотрение проекта программы
Проект программы рассматривается комиссией администрации района по согласованию проектов
ведомственных целевых программ.

Разработанный проект программы вносится наI рассмотрение профильной комиссии районного Совета
депутатов Сухобузимского района.
Комиссия районного Совета депутатов Сухобузимского района, принимает решение о необходимости
доработки проекта либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание районного
Совета депутатов
Проект
программы ВНОСИТСЯ на рассмотрение комиссии при условии соответствия ведомственной
целевой программы
3.2 Утверждение проекта программы.
Рассмотрение проекта программы включает в себя обсуждение и согласование:
поставленных целей, задач и мероприятии программы;
обоснованности расходов районного бюджета в части программы.

4. РЕАЛИЗАЦИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
4 I Ведомственные целевые программы реализуются органами исполнительной власти района
4 2 Органы исполнительной власти района несут ответственность tза решение поставленных перед
ними задач обеспечение утвержденных значений показателей результативности.
4.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляет
финансовое управление Сухобузимского района в соответствии с решением районного
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год
4.4. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению
результативности
их реализации,
представляются органами исполнительном власти района,
осуществляющим реализацию целевых программ.
в районный Совет .депутатов
Сухобузимского района ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяцу, следующего за отчетным.

Приложение N I к
Порядку
разработки, утверждения и
реализации ведомственных
целевых программ

МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
]. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ
Паспорт ведомственной целевой программы
наименование ведомственной программы;
наименование органа исполнительной власти района;
основание для разработки ведомственной программы ( наименован не. номер н дата распоряжения
администрации района),
цели и задачи;
показатели результативности
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи органа исполнительной власти района.
Раздел содержит основные цели и задачи органа исполнительной власти pайона, дающие ясное
представление об основных значимых для общества целях деятельности органа исполнительной власти
района направлениях и механизма реализации этих целей.
Цели органа исполнитель ной власти района соответсвуют приоритетам государственной
региональной политики района

Основным принципом формирования задач органа исполнительной власти района является
конкретизация отдельных направлении достижения цели, в рамках которых предусматривается получение
количественно измеримых общественно значимых- резуль татов в течение определенного периода
времени или к определенному сроку.
2 .2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти района.

Раздел содержит:
объем расходных обязательств районного бюджета:
оценю объемов доходов районного бюджета.
В пояснительной записке к ведомственной целевой программе приводится сведения об общем
объеме исполняемых расходных обязательств органа исполнитель ной власти району н приводится
анализ изменения их структуры зa отчетный, текущий и плановый периоды Для каждого исполняемого
расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер,
дата принятии, номер раздела. пункта. подпункта, абзаца статьи)
Для каждого вида доводов приводится сопоставление плановых и фактических показателей зa первые
два года отчетного периода и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ
причин указанных расхождении.
Расходные обязательства органа исполнительной власти района и формирование доходов
оформляются в соответствии с приложением N 1 к макету ведомственной целевой программы (далее Макет).
2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти района
В разделе представляется система показателей. необходимых для осуществления мониторинга,
оценки реализации программы, степени решения задач и оценки степени достижения поставленных перед
ним целей.
По каЖДОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ приводятся:
фактические значения за отчетные два года;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;
целевые значения на планируемый период.
Цели, задачи и показатели результатов деятельности оформляются в соответствии с приложением N 2
к Макету.
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти района по целям, задачам и программам. В
разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и
мероприятиям в отчетном и планируемом периоде Приводится краткая характеристика основных
мероприятии и районных целевых программ органа исполнительной власти района с указанием по каждой
программе се статус (районная целевая программа, районная адресная инвестиционная программа}
бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы
Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти района по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы оформляется в соответствии с
приложением N 3 к Макету.
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом
исполнительной власти района на период реализации ведомственной целевой программы, финансирован некоторых осуществляется или планируется в составе краевой адресной инвестиционной программы, краевых
целевых программ и т.д.. оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету
С целью оценки объемен финансирования по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям
планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и
направлениям расходования средств (приложение N 5 к ;Макету).
Кроме того, планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы
распределяются: по кодам классификации операций сектора государственного управления. относящихся к
расходам бюджетов ICIK в целом по ведомственной целевой программе (приложения N№ (>J H к Макету)
Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется только на основании
решения районного Совета депутатов при условии обоснования и вменения целей, задач показателей
(относительно покупателей прошлых лет|, состава показателей, а также прекращения срока действия
целевых программ.

Приложение N I
К Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
НСПОЛННТСЛЬНОИ ВЛИСТН IX1II0IM
ОС>ЩСС1ВЛЧЮ1ЦНЧН ГОСЛ ДарСТВСН*1> Ю ПОЛИТИК)

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РАЙОНА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
гыс руб.
N
п/п

Наименование

Отчетный период
(текущий и
предыдущий
годы»

Плановый среднесрочный
период (три последующих
года посте текущего|

Расходные
обязательства (по
предметам ведения
района с указанием
Правового акта)
1
2

1
:

Итого расходов
Формирование доходов
(по видам доходов)

Итого доходов

Приложение N 2
К Макету ведомственной целевой
программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти района)

ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N
п/п

Цели. задачи,
показатели
результатов

1
11
1 1.1
1.1 2

Цель 1
Задача 1
(показатели))

12
121

задача 2
(noказатели)

н т д. но
целям и
задачам

Единица
измерения

Отчетный период
{текущий и два
предыдущих года)

Плановый
среднесрочныйi период
(три последующих года
после текущего)

Приложение N 3 к
Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти района)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Срок

Цел к, задачи,
мероприятия

выполнения i
год

Объем необходимого
финансирования из районного
бюджета, тыс. рублей
всего
в том числе по голам
(плановый

среднесрочный период)

1

Цель1
Задача 1
(мероприятия)

2

1
2

Итого по задаче 1
Задача 2
(мероприятия)

Итого по задаче 2
Итого по цели 1
Цель 2
Задача 1

Итого по целям
Сумма
нераспределенных
расходов
Всего по
ведомственной
программе

Приложение N А к
Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти района)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ!

N
п/п

Наименование
объе1сга с
указанкем
мощности и
срокз ввода

Остаток
сметной
стоимости
в ценах
текушего
тода

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
предыдущий
год (отчет)

текущий
гол
(оиенка)

плановый среднесрочный
период (с разбивкой по
годам)

Главный распорядитель 1
1
2
1 ыиный распорядитель 2

1
2
ИТОГО
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
бюджеты
муниципальных

образований
внебюджетные
источники

Приложение N 5 к
Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти района)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Источники и направления
финансирования

Всего
& тон числе:
краевой бюджет
и; них внебюджетные
МЫПЧНШчН

бюджеты муниципальных
образований <">
кj них капитальные
вложения
V. HIM ЧИ1. It

краевой бюджет
из них внебюджетные

Объеч финансирования,
тыс. рублей
всего
в том числе по голам
(плановый среднесрочный
период)

источники
бюджеты муниципальных
образований <">

<■•> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинанснрования по програнме.

Прнложение N 6 к
Макету
ведомственной целевой программы (для
программ, разработанных органами
исполнительной власти района)

ч^

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА)
тыс. рублей

Коды классификации операции
сектора муниципального
управления
Сумма средств районного
бюджета, всего
в том числе:
200 PJCUVIW
210 Оплата труда н начисления
lid an i,m гр\да

211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
220 Приобретение услуг
221 Услу1и связи
222 Транс портим.1 услуги
22? Коммунальные vc iyni
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Услуги по содержанию
ичушества
в том числе капитальный ремонт
22Л Прочие услуги
240 Безвозмездные и
безвозвратные перечислении
организациям
241 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
в том числе расходы
капитального характера

Всего

В том числе по годам
(плановый
среднесрочный период)

242 Безвозмездные и
безвозвратные ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
организациям, за исключен пен
государственны к и
муниципальных организаций
251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российский Федерации
в том числе: расходы
капитального характера
260 Социальное (mL'cn счеши.*
261 Пенсии, пособия и выплаты
по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения
262 Пособия по социальной

■юноши населению
263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые ■ ■ х и м и я м и
сектора государственного
управления
290 Прочие расходы
в том числе расходы
капитального характера
300 Поступление нефинансовых
активов
3 10 Увеличение стоимости
основных средств
в том числе капитальное
строительство
320 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ
нематериальных активов
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
500 Поступление финансовых
активов
540 Увеличение задолженности

г...- \~ч: 1лчиы\1 крестам
600 Выбытие финансовых
аюннов
620 ' - ■ 4 4. i h. i i h. стоимости

ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности
по бюджетным кредитам

Приложение N 7
к Макету
ведомственной целевой программы
(.ил программ, разработанных орсанамн
исполнительной I I. I района)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ К ЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ [ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

эублей
тыс
Коды классификации
операций сектора
государственного

управления
Задача 1 (содержание
задачи)
в том числе:
200 Расходы
210 Оплата труда и
начисления на оплату труда
211 Заработная п i.irn
212 Прочие выплати
213 Начисления на оплату
труда
220 Приобретение услуг
221 Услугн связи
222 Транспортные услугн
223 Коммунальные услугн
224 Арендная плата за

тгатпмшп инущшшш
225 Услуги по содержанию
имущества
а тон числе капитальный
ремонт
?■?(* Протис \U;IMII
240 Безвозмездные и
безвозвратны?
перечисления организациям
241 Безвозмездные н
исшилфатш.и. првЧКЯНН
государствен ныи и
муниципальным организациям
в том числе расходы
капитального характера
242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций
251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
в том числе расходы
капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения
262 Пособия по социальной
помошн населению
263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственно го
управления
240 Прочие расходы

Всего

В том числе по годам
(плановый среднесрочный
период)

300 Поступление
нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости
основных средств
в том числе: капитальное
строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости
нематериальных активов
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
500 Поступление финансовых
активов
540 Увеличение
задолженности по
бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых
активов
620 Уменьшение епшностн
ценных бумаг, кроне акций и
иных форм участия
и. каппы к1
640 Уменьшение
задолженности по
бюджетным кредитам
ИТОГО по задаче

Приложение N 8
и Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти района)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

Коды классификации
операичн сектора
государствен кого
>мрлн шпик
Задача 1 (содержание
задачи)
в гон числе:
20<J l\n_\tuLi
210 Оплата труда и
начисления на он iarv груда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
220 Приобретение услуг
221 Услугн связи
222 Транспортные услугн

Всего

тыс. рублен
В том числе по кварталам
(плановый среднесрочный
период)

223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Услуги по содержанию
if4vmecTBa

в том числе капитальный
рем он!
226 Прочне услуги
240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям
241 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
MVHiiiinii.ui.iii.i'i организация ч
в том числе расходы
капитального характера
242 Безвозмездные и
безвозвратные перечислении
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций
251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной систем ы
]\ч.О1И1ГкИИ Ф^Л^М 1.11,1

в тем числе расходы
капитального характера
260 i (щнальшк* OIVLIILJ'IL'HIIU
261 Пенсии, пособия н
выплаты по пенсионному,
социальному и м ели анис
кому страхованию
населении
262 Пособия по социальной
помошн населению
263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государствен кого
управления
290 Прочие расходы
300 Поступление
нефинансовых активен*
ЗЮ Увеличение стоиности
основных средств
в том числе; капитальное
строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости
нематериальны* активов
340 Увеличение отяпнмпи
4dTcpiij.ii,ныл lanacan
500 Поступление финансовых
активов
540 Увеличение
задолженности по
бюджетным креди i им
60G Выбытие финансовых
активов

620 Уменьшение стоимости
ценных бумаг, кроме .Kim.1 II
иных форм участия в
капитале
640 Уменьшение
задолженности по

бюджетным hpLMiiiav
IIIOI 11 по ....... ие

^

Приложение 2
к Постановлению администрации
района
от 30.07.2007 г. № 500-п

СОСТАВ

КОМИССИИ по СОГЛАСОВАНИЮ проектов ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Алташгнй А В

_ первый заместитель главы района, председатель
комиссии

Цых Н А.
- начальник отдела экономики планирования, анализа и
работы с предпринимателями, секретарь комиссии
члены комиссии:
Ахмадеева НА.

* заместитель главы района по социальным вопросам

Гильдерман А В

- заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельное и

Сощина Т А.

- начальник финансового управления
администрации района

Влиско Н В

- начальник информационно-правового отдела

