ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм и их значениях
Значения показателей
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

1.
...

Показатель (индикатор)
...

отчетный год

текущий год

4
5
Муниципальная программа
Подпрограмма 1

...
...

Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма 2

...
...

Показатель (индикатор)
...
______________________

очередной год
6

первый год
планового
периода
7

...
8

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
Срок
№
п/п

Наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.
2.

...

начала окончания
реализа- реализации
ции
4

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

5
Подпрограмма 1

6

Ведомственная целевая
программа 1.1
Ведомственная целевая
программа 1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...

____________________

Последствия
нереализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
7

Наименования
показателей,
связанных с
ведомственной
целевой программой
(основным
мероприятием)
8

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта

1

2

3
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1
Ведомственная целевая программа 2
…
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
…
_______________________

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

Ожидаемые
сроки принятия
5

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты)

Статус
1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая
программа 1.1
Ведомственная целевая
программа 1.2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
всего
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
соисполнитель 1
...
всего
ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнитель 1
...
исполнитель
ведомственной
целевой программы
исполнитель
ведомственной
целевой программы

Код
бюджетной
классификации
4

Расходы (тыс. рублей) по годам
первый год второй год
очередпланового планового
ной год
периода
периода
5

6

7

...
8

...
1
Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие 1.2

2

3
ответственный
исполнитель
мероприятия
ответственный
исполнитель
мероприятия

4

5

6

7

8

...
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной ответственный
исполнитель
программы»*
муниципальной
программы
соисполнитель 1
соисполнитель 2
...
_____________________________
* Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных
целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
____________________

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

Статус
1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
2

Подпрограмма 1

Источники ресурсного обеспечения
3
всего
бюджет городского округа
Йошкар-Ола»
федеральный бюджет*
республиканский
Республики Марий Эл*
внебюджетные источники*
всего
бюджет городского округа
Йошкар-Ола»
федеральный бюджет*
республиканский
Республики Марий Эл*
внебюджетные источники*

...
_____________________________
* При условии выделения средств.
_________________________

«Город
бюджет

«Город
бюджет

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
очеред- первый год второй год
...
ной
планового планового
периода
год
периода
4
5
6
7

Таблица 6

План реализации муниципальной программы
Наименование
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, мероприятий
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия, мероприятий
в рамках основного
мероприятия
1
В целом по муниципальной
программе
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая
программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
...
...

Срок
Ответственный
исполнитель
оконначала
(ФИО,
чания
реализадолжность)
реалиции
зации
2
X

3
X

4
X

Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
описание)
5
X

Бюджетные ассигнования(тыс.
рублей)
Код
второй
очередной первый
бюджетной
год
год
год
классификаци
планового планового
и (местный
периода
периода
бюджет)
6

X
X
X
X
X
X
X
X

________________________

7

8

9

Таблица 7

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
1
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1.1
Ведомственная целевая программа 1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа 2.1
Ведомственная целевая программа 2.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...

Значение показателя объема услуги
очередной
год
2

первый год
планового
периода
3

второй год
планового
периода
4

_______________________

Расходы местного бюджета
на оказание муниципальной услуги,
тыс. рублей
первый год второй год
очередной
планового планового
год
периода
периода
5
6
7

Таблица 8

Оценка применения мер муниципального регулирования*(1) в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры*(2)

Показатель
применения
меры*(3)

1

2

3

Финансовая оценка результата (тыс. рублей)
по годам
очередной
год

первый год
планового
периода

4
5
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1

второй год
планового
периода
6

Краткое обоснование
необходимости
применения для
достижения цели
муниципальной
программы*(4)
7

Ведомственная целевая программа 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
_____________________________
*(1) Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (тыс. рублей), увеличение обязательств
муниципального образования (тыс. рублей).
*(4) 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 в разрезе уровней бюджетной системы муниципального образования.

Таблица 9

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограмм
Плановый срок
№
п/п

Наименование ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.
2.
3.
...

...

начала
реализации

окончания
реализации

4
5
Подпрограмма 1

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

6

7

8

9

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприятия*
10

Ведомственная целевая
программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
...

_____________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при
отсутствии отклонений указывается «нет».
___________________________

Таблица 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
на реализацию муниципальной программы

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Ответственный исполнитель,
соисполнители
3
всего
ответственный исполнитель
муниципальной программы
соисполнитель 1
...

Подпрограмма 1

всего
ответственный исполнитель
подпрограммы
соисполнитель 1
...

Ведомственная целевая
программа 1.1

исполнитель ведомственной
целевой программы

...

Основное мероприятие
1.1
...

ответственный
мероприятия

исполнитель

Расходы (тыс. рублей)
Код
сводная
сводная
бюджетной бюджетная бюджетная кассовое
классифи- роспись, план роспись на исполнение
кации
на 1 января
отчетную
отчетного года
дату*
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации ответственный исполнитель
муниципальной программы
муниципальной программы»**
соисполнитель 1
соисполнитель 2
...
_____________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных
целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

____________________

Таблица 11

Информация о расходах источников финансового обеспечения
на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Подпрограмма 1

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов
(в соответствии с
муниципальной
программой)

Фактические расходы
(кассовые расходы
источников
ресурсного
обеспечения)

3

4

5

всего
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики
Марий Эл*
внебюджетные источники*
всего
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики
Марий Эл*
внебюджетные источники*

...
____________________________
* При условии выделения средств.
_______________________

Таблица 12

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование услуги, показателя объема
услуги, подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1.1
Ведомственная целевая программа 1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа 2.1
Ведомственная целевая программа 2.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
...

Значение показателя
объема услуги
план

факт

2

3

Расходы местного бюджета
на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
сводная бюджетная
сводная бюджетная
кассовое
роспись
роспись на 1 января
исполнение
на 31 декабря
отчетного года
отчетного года
4
5
6

__________________________

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

1

2

1.
...

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограммы
отчетный год
год,
предшествующий
план**
факт
отчетному*

3
4
Муниципальная программа

5

6

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при наличии)
7

...
Подпрограмма 1

...
Показатель (индикатор)
... ...
_____________________________
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
** приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой в редакции, действующей на 31 декабря
отчетного года
_________________________

Таблица 14

Отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»
(квартальный)

№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

1
1.
2.
3.
...

2

3

Финансирование из бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» (тыс. рублей)
план на текущий год
факт отчетного года
4
5

...

________________________

Таблица 15

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ
(приложение к сводному годовому докладу)

№
п/п

1
1.
2.
3.
…

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

2

3

Объем средств
из всех
В том числе
Количество показателей
средства местного
источников
(индикаторов)
финансировабюджета
муниципальной программы
ния
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
факт
план на
план на
факт
отчетзапланиотчетотчетдостигнутых
отчетного
рованных
ный год
ный год ного года
года
4
5
6
7
8
9

…

_________________________

Оценка хода
реализации
муниципальной
программы

10

Таблица 16

Перечень объектов капитального строительства, проектов муниципально-частного партнерства с участием
городского округа «Город Йошкар-Ола», реализуемых в рамках муниципальной программы
№
п/п

Наименование и
местонахождение
объекта, проекта

Мощность
объекта,
проекта в
соответствующих
единицах
измерения

1

2

3

Начало
Сметная
Источник
строительства
стоимость
финансирования
объекта,
объекта,
объекта, проекта
реализации
проекта в
проекта и
действующих
ввода в
ценах, тыс.
эксплуатацию
руб.
4
5
6
I. Объекты капитального строительства

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего
1 год
2 год
….
…
…
реали реализ
зации
ации
7

8

9

II. Проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа «Город Йошкар-Ола»

___________________

10

11

12

