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Правовые основы программно-целевого планирования 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

 

Полномочия органов местного самоуправления: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального 
управления и социально-экономического развития 
муниципальных образований, согласованных с приоритетами и 
целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и 
реализация документов стратегического планирования по 
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов 
стратегического планирования, утвержденных (одобренных) 
органами местного самоуправления. 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, ст. 179, ст.179.3 

Полномочия органов местного самоуправления: 

1) утверждение МП и ВЦП; 

2) утверждение порядка разработки и  оценки эффективности 
реализации МП; 

3) определение сроков реализации программы и объемов 
финансирования; 

4) проведение оценки эффективности реализации программ и 
принятие на ее основе решения о сокращении (увеличении) 
объемов финансирования, либо о досрочном прекращении 
действия программы. 
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стратегия СЭР муниципального образования «Город Томск»; 

прогнозы СЭР муниципального образования «Город Томск» на среднесрочный и долгосрочный 

период; 

бюджетный прогноз муниципального образования "Город Томск" ;  

план мероприятий по реализации стратегии СЭР муниципального образования «Город Томск»; 

муниципальные программы  муниципального образования «Город Томск» 

Документы стратегического планирования на уровне МО «Город Томск» 

2 
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Схема стратегического планирования в МО «Город Томск» 
в соответствии со  Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, 

утв. решением Думы Города Томска от 27 июня 2006 г. № 224 (в редакции от  01.03.2016 ) 

Создание максимально благоприятных 
условий для развития бизнеса Создание комфортных условий жизни в Городе Томске 

Численность постоянного населения;  

Средний возраст населения 

Широкие возможности для 
самореализации горожан 

Комфортная городская среда 
Рост благосостояния населения на основе 

инновационного развития экономики 

Позиция в общероссийском рейтинге из 100 крупнейших 

городов по качеству и комфортности городской среды 
Среднедушевые доходы населения Города Томска 

3 стратегических цели 

8 стратегических задач 

(23 показателя) 

4 стратегических цели 

13 стратегических задач 

(25 показателей) 

4 стратегических цели 

12 стратегических задач 

(29 показателей) 

Стратегическая цель: устойчивое повышение качества жизни томичей 

Гармонич-

ное 

развитие 

личности 

Укрепле-

ние 

здоровья и 

долголетие 

Гражданст-

венность и 

городской 

патриотизм 

Сбалансирован-
ное пространст-
венное развитие 

и узнаваемый  
архитектурный 

облик 

Качественная 

инфраструк-

тура жизнео-

беспечения 

Доступное 

и комфорт-

ное  жилье 

Экологичная 
и безопасная 

среда 
жизнедея-
тельности 

Благоприят-
ные условия 
для деловой 

и социальной 
инициативы 

Экономическое 
развитие 

Томска как  
центра 

инновационной 
экономики 

Повыше-

ние уровня 

жизни 

населения 

Эффективн
ое 

управление 
муницип-
альными 

ресурсами 

5 муниципальных программ 

МП Развитие 
физической 
культуры и 

спорта, 
формирование 

здорового  
образа жизни 
(4 подпрогр.) 

МП Развитие 

образования 

(8 подпро-

грамм) 

МП 
Развитие 

культуры и 
туризма 

(4 подпро-
граммы) 

МП Развитие 

городского 

сообщества 

МП 

Молодежь 

Томска 

13 муниципальных программ 

МП 
Территориаль-
ное развитие и 
совершенство-
вание архитек-
турного облика 
Города Томска 
(3 подпрогр.) 

МП 

Сохранение 

деревянного 

зодчества 

МП Развитие 
инженерной 

инфраструктуры 
для обеспечения 

населения 
коммунальными 
услугами (5 под-

программ) 

МП 
Энергосбере-

жение и 
повышение 

энергетической 
эффективности 

МП Развитие 

дорожного 

хозяйства  

(3 подпрогр.) 

МП Развитие 

обществен-

ного пасса-

жирского 

транспорта 

МП Расселение 

аварийного жилья и 

создание 

маневренного 

жилищного фонда  

(2 подпрограммы) 

МП 

Благоустрой-

ство Города 

Томска (3 

подпрогр.) 

МП 

Обеспечение 

экологической 

безопасности (2 

подпрограммы) 

МП 

Безопасный 

Город (4 под-

программы) 

5 муниципальных программ 

МП Экономи-
ческое развитие 

и инновационная 
экономика (3 

подпрограммы) 

МП Социальная 

поддержка 

граждан (5 

подпрограмм) 

МП Эффективное 
управление 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами (2 

подпрограммы) 

МП Эффектив-
ное управление 
муниципальным
и финансами (3 
подпрограммы) 

МП 
Совершенство-

вание 
муниципального 

управления (2 
подпрограммы) 

С
Т
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Т
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Г
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Ч

Е
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О

Е
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Г
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О
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Государственные программы Российской Федерации и Томской области, организационные мероприятия 

Инвестиционные 

проекты 

2 подцели 

3 направ-

ления 

11 целевых 

векторов  

Стратегические 

показатели 

по направлениям  

Стратегическ

ие 

цели(задачи) 

= цели МП ≈ 

цели 

госпрограмм  

Инвестиционные 

проекты 

МП Улучшение 

жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан  

(2 подпрогр.) 

МП 

Капитальный 

ремонт 

многоквартирн

ых домов 

МП Обеспечение безопасности дорожного движения 
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Правовые основы программно-целевого планирования на муниципальном уровне 

Действующие нормативные правовые акты: Содержание: 

Распоряжение администрации Города Томска от 
23.05.2014 N р460 (ред. от 19.04.2017) 

"Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования "Город Томск" 

- утвержден перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Город Томск» (23 МП, включающих 55 подпрограмм)  

Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального 

образования "Город Томск", их формирования, 
реализации,  корректировки , мониторинга и контроля" 

(утв. постановлением администрации Города Томска от 
15.07.2014 № 677) 

- принятие решения о разработке муниципальных программ; 

- требования к содержанию муниципальной программы, не 
включающей подпрограммы;  

- требования к содержанию муниципальной программы, 
включающей подпрограммы ; 

- разработка и утверждение муниципальной программы; 

- управление и корректировка муниципальной программы; 

- мониторинг и контроль исполнения муниципальной программы   

Положение о разработке , утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ  

(постановление Мэра г. Томска от 14.01.2008 №7)  

- разработка и утверждение ведомственной целевой программы; 

- ВЦП включаются в состав муниципальных программ; 
(подпрограмм муниципальных программ) в качестве мероприятий; 

- выполнение и контроль за выполнением ведомственной целевой 
программы;  

- оценка результативности ВЦП 

Порядок проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Томск»  
(постановление администрации Города Томска от 

30.12.2015 №1348) 

- сроки проведения оценки эффективности реализации МП; 

- критерии оценки эффективности; 

- рейтинг эффективности реализации муниципальной программы 

Порядок рассмотрения Думой Города Томска проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении 

изменений в муниципальные программы 
муниципального образования «Город Томск» (решение 

Думы Города Томска от 01.11.2016 №393) 

- порядок и сроки рассмотрения Думой Города Томска проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы 

consultantplus://offline/ref=EF2772FE44B66F1CF4BA4AAD8B4C2C5D88242BF14C23DC8DF83E40AA619BBE296187EA0F16F7B888A18317SCr4G
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Итоги реализации муниципальных программ за 2016 год 

Источник 

финансирования 

Потребность в 

финансировании на все годы 

реализации программ, тыс. 

руб. 

План финансирования по 

бюджету на 31.12.2016 с 

начала действия программ, 

тыс. руб. 

Освоено,  

тыс. руб. 

Освоение 

денежных 

средств, 

% 

всего 
в т.ч.  

2016 г. 
Всего 

в т.ч. 

2016 г. 
всего 

в т.ч.  

2016 г. 
всего 

в т.ч. 

2016 г. 

всего 189 289 968 17 920 834 28 285 544 14 745 705 26 287 575 14 001 032 92,94 94,95 

местный б-т 77 968 735 8 028 803 11 887 555 6 164 735 11 770 750 6 096 261 99,02 98,89 

областной б-т 90 843 388 6 786 858 11 227 734 6 167 838 10 733 000 5 920 466 95,59 95,99 

федеральный б-т 1 0534 043 693 136 1 132 528 689 839 1 122 795 689 837 99,14 100,0 

внебюджет 9 943 801 2 412 035 4 037 727 1 723 293 2 661 029 1 294 468 65,90 75,12 

Следует отметить высокий уровень привлечения средств вышестоящих бюджетов для реализации программных 

мероприятий. По итогам реализации муниципальных программ в 2016 году освоение из областного, федерального 

бюджетов и внебюджетных источников составило 7 904 771 тыс. руб. (56,5% от общего объема финансирования 

муниципальных программ), что превышает объем средств из бюджета муниципального образования «Город Томск» 

в 1,3 раз (6 096 261 тыс. руб.). 



Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск» за 2016 год 
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№пп Наименование муниципальной программы 

Значение коэффициента 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Муниципальные программы с высокоэффективным рейтингом реализации (R>0,9) 

1. «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 годы R=0,993 

2. «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы R=0,989 

3. «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014-2020 годы R=0,975 

4. «Эффективное управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы R=0,974 

5. «Обеспечение экологической безопасности» на 2015-2020 годы R=0,967 

6. «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы R=0,958 

7. «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы R=0,958 

8. «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 – 2020 годы R=0,957 

9. «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-2019 годы R=0,955 

10. «Развитие образования» на 2015-2025 годы R=0,950 

11. «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы R=0,946 

12. «Социальная поддержка граждан» на  2015-2019 годы R=0,925 

13. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015-2020 годы R=0,922 

14. «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 годы R=0,917 

15. «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы R=0,905 

Муниципальные программы с эффективным рейтингом реализации (0,8<R<=0,9) 

16. «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» на 2015-2020 годы R=0,883 

17. «Молодежь Томска» на 2015-2020 годы R=0,880 

18. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы R=0,845 

19. «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами»  на 2015-2019 гг. R=0,820 

20. «Безопасный Город» на 2015-2020 годы R=0,803 
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Оценка эффективности реализации МП за 2016 год. 

ИТОГИ 2016 ГОДА 

В 2017 году проведена оценка эффективности реализации МП за 2016 год  по 20 МП, 55 подпрограммам,  и  более чем по 1090 

установленным показателям целей, задач и мероприятий. Оценка эффективности МП производится по 7 коэффициентам, 

оценивающим достижение установленных показателей, с учетом освоения объемов финансирования, в разрезе каждого 

мероприятия, задачи и цели т.е в среднем рассчитано порядка 7000-7500 коэффициентов. Итоги проведенной оценки 

эффективности включены в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности реализации МП за 2016 год, 

включающий сведения: 

- о достижении запланированных показателей целей и задач по каждой МП (подпрограмме) за отчетный период; 

- об освоении средств, направленных на реализацию МП (подпрограммы) за отчетный период; 

 - о степени реализации мероприятий МП (подпрограммы) 

17 МП; 85% 

2 МП; 10% 1 МП  - 5% 

Результат проведенной оценки эффективности 

реализации МП за 2015 год 

высокоэффек

тивная 

реализация 

эффективная 

реализация 

неэффективн

ая реализация 

15 МП; 75% 

5 МП; 25% 

Результат проведенной оценки эффективности 

реализации МП за 2016год 

высокоэффе

ктивная 

реализация 

эффективна

я реализация 
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Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Город Томск»  
(постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 №1348) 

К
р

и
т
ер

и
и

 о
ц

ен
к

и
 

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

и
  

достижение запланированных показателей целей и задач муниципальной программы и 

подпрограмм, показателей мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм 

освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом и 

реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм 

эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 

целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и мероприятий 

подпрограмм 

качество управления муниципальной программой 

П
р

и
св

а
и

в
а
ет

ся
 р

ей
т
и

н
г
 

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

и
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
  

В результате проведения оценки эффективности МП  

высокоэффективная реализация муниципальной программы 

эффективная реализация муниципальной программы 

низкоэффективная реализация муниципальной программы 

неэффективная реализация муниципальной программы 
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Общие положения порядка проведения оценки эффективности муниципальных  

программ 
П

Л
А

Н
 

плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей 

мероприятий - значения соответствующих показателей в последней в отчетном году редакции муниципальной 

программы в соответствии с утверждённым финансированием 

плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей 

мероприятий, выполняемых за счет внебюджетных источников - значения соответствующих показателей в 

последней в отчетном году редакции муниципальной программы в соответствии с заявленной потребностью 

плановый объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск«, средств 

областного, федерального бюджетов  на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий -  объем соответствующих средств, указанных в последней в отчетном году 

редакции муниципальной программы 

Ф
А

К
Т

 фактические значения показателей - данные отчета о реализации муниципальных программ по 

итогам отчетного года и за весь период реализации 

фактический объем средств за счет всех источников на реализацию мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы, подпрограммы - данные отчета о реализации муниципальной 

программы по итогам отчетного года и за весь период реализации 

плановый объем средств внебюджетных источников - объем соответствующих средств, указанных в последней 

в отчетном году редакции муниципальной программы согласно заявленной потребности 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы, включающей 

подпрограммы  

Оценка эффективности реализации МП 

коэффициент 

достижения 

показателей цели 

МП 

коэффициент 

эффективности 

реализации  

обеспечивающей 

подпрограммы 

МП 

0,4 

коэффициент 

качества 

управления МП 

 суммарный 

коэффициент 

эффективности 

реализации i-й 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, 

коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления 

муниципальной программой, коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы с учетом 

их весовых значений 

Весовые коэффициенты 

0,1 

Определяется исходя из суммы коэффициентов эффективности реализации подпрограмм, с учетом  коэффициента 

значимости i-й подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. Определяется  как отношение 

объема фактических расходов из бюджетов разных уровней на реализацию i-й подпрограммы в отчетном году к 

объему фактических расходов бюджетов разных уровней на реализацию муниципальной программы (за исключением 

фактических расходов на реализацию обеспечивающей подпрограммы) 
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Основные ошибки в отчетах об исполнении МП  
Основные ошибки Наименование МП Примеры 

1. Значение 

показателя в отчете в 

графе «план» 

указано не в 

соответствии с 

утвержденным 

финансированием, а 

в соответствии с 

потребностью 

«Развитие 

образования» 

Значение показателя «Количество мест, выведенных из эксплуатации» 

указано 1430 вместо планового 0. 

 Значение показателя «Число подростков, трудоустроенных в период 

каникул» указано 500 вместо планового 375. 

«Развитие дорожного 

хозяйства» 

Значение показателя «Удельный вес площади автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих нормативам, в общей площади 

дорог» указано:  

- по геометрическим параметрам 40% вместо планового 39,42%, 

- по прочностным и эксплуатационным показателям 66 % вместо 

планового 65,6%. 

Значение показателя «Коэффициент загрузки улично-дорожной сети» 

указано 0,88 вместо планового 0,89. 

«Безопасный Город»  В отчете все плановые значения по подпрограмме "Создание 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций« указаны в 

соответствии с потребностью. 

2. Значение 

показателя в отчете в 

графе «план» 

указано неверно  

«Безопасный Город»  Значение показателя «Количество дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших по причине неудовлетворительного 

состояния улично-дорожной сети» указано «не более 122» вместо «не более 

112». 

«Благоустройство 

Города Томска»  

Значение показателя «Снижение ДТП в темное время суток (по 

отношению к прошлому году), %» указано 23 вместо планового 20. 

Значение показателя «Доля площади отремонтированных, в т.ч. 

капитально, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям 

МКД (внутриквартальных проездов) и общественных пространств от их 

общей площади» указано 0,05% вместо планового 0,06%. 

Значение показателя «Доля площади капитально отремонтированных 

дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД 

(внутриквартальных проездов), объектов рекреации и общественных 

пространств от их общей площади» указано 0,04% вместо планового 0,05%. 



12 
 

Основные ошибки в отчете об исполнении МП  

3. Значение показателя 

в отчете в графе «факт» 

указано неверно  

«Развитие общественного 

пассажирского транспорта в 

городе Томске»  

Фактические значения показателей «Возмещение на одного 

пассажира», «Доля субсидии в доходах муниципального 

предприятия», «Пассажиропоток на маршрутах муниципального 

электротранспорта» рассчитаны неверно. 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами»  

Значение показателя «Протяженность газопровода, 

введенного в эксплуатацию» указано в отчете«0», в то время как 

реальное фактическое значение составило «31,2» км. 

«Развитие образования» 

Значение показателя «Количество приобретенных комплектов 

проектно-сметной документации общеобразовательных 

учреждений» указано в отчете«2», в то время как реальное 

фактическое значение составило «0». 

4. Объем средств, 

освоенных по 

муниципальной 

программе по итогам 

2016 года, указанный в 

отчете, не соответствует 

информации 

департамента финансов 

о кассовых расходах 

МО «Город Томск» на 

реализацию 

муниципальных 

программ  

«Развитие образования» 

«Социальная поддержка 

граждан» 

 «Доступное и комфортное 

жилье» 

«Сохранение деревянного 

зодчества г.Томска» 

«Территориальное развитие 

и совершенствование 

архитектурного облика 

Города Томска» 

«Развитие дорожного 

хозяйства» 

В отчетах указаны неверные суммы по объему освоенных по 

итогам 2016 года средств на реализацию муниципальных 

программ. 

Основные ошибки Наименование МП Примеры 
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Основные ошибки в отчете об исполнении МП  

5. Неверно 

запланировано 

плановое значение 

показателя в 

соответствии с 

утвержденным 

финансированием 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными 

услугами»   

Значение показателя «Актуализация схемы теплоснабжения г. Томска» 

запланировано «0», в то время как в течение 2016 года проведена 

актуализация схемы теплоснабжения г. Томска до 2030 года за счет 

внебюджетных средств, то есть факт составил «1».Значение показателя 

«Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию» запланировано 

«0», фактическое значение составило «31,2» км. 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности» 

Плановое значение показателя «Обеспеченность объекта 

оборудованием» (для оснащения помещений пункта временного содержания 

безнадзорных животных и муниципального приюта для безнадзорных 

животных) в программе указано «0», в отчете указано «100%».     

6. Несоответствие 

отчетных данных 

информации, 

подготовленной 

ответственными 

исполнителями 

муниципальных 

программ к отчету 

Мэра Города 

Томска за 2016 год  

«Развитие общественного 

пассажирского транспорта 

в городе Томске»  

Значение показателя «Пассажиропоток общественного транспорта» в 

отчете было указано 101 млн. чел., в отчете Мэра Города Томска – 93,7 млн. 

чел. 

«Развитие образования» 

Значение показателя «Доля победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

участников» в отчете указано 9 %, в отчете Мэра Города Томска – 31,9%.  

Значение показателя «Доля выпускников томских школ, поступивших в 

высшие учебные заведения» в отчете указано 82%, в отчете Мэра Города 

Томска – 76,7%.  

«Развитие физической 

культуры и спорта, 

формирование здорового 

образа жизни» 

Значение показателя «Количество спортивных объектов и сооружений» 

в отчете указано 892 ед.,  в отчете Мэра Города Томска – 890 ед. Значение 

показателя «Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» в отчете указано 24,3 %, в отчете Мэра 

Города Томска – 24,5%. 

«Развитие дорожного 

хозяйства» 

Значение показателя «Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием» в отчете указано 807,5 км, в отчете Мэра 

Города Томска – 853,4 км. 

Основные ошибки Наименование МП Примеры 
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Основные ошибки в отчете об исполнении МП  

7. Отсутствуют данные о 

проведенном опросе: когда 

и кем проведен опрос, 

количество опрошенных 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности»  

По показателю цели программы «Доля населения, 

считающего условия проживания в Городе Томске 

экологичными и безопасными, % от числа опрошенных» не 

приведены данные о проведенном опросе, а также 

первоначально указано неверное фактическое значение. 

8. Наименования 

мероприятий и показателей 

в отчете не соответствуют 

формулировкам 

аналогичных мероприятий 

и показателей в 

муниципальной программе 

«Развитие культуры и 

туризма» в муниципальном 

образовании «Город Томск» 

В отчете по задаче 2.2 подпрограммы «Развитие 

туризма» указано 2 показателя, в то время как в 

муниципальной программе по данной задаче 1 показатель; 

По задаче 4.2 подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» 

указаны 3 мероприятия вместо 1, которое присутствует в 

программе. 

9. Фактическое значение 

показателей 

обеспечивающей 

подпрограммы посчитано 

неверно  

«Территориальное 

развитие и 

совершенствование 

архитектурного облика 

Города Томска» 

Значение показателя «Доля показателей целей и задач 

муниципальной программы, достигнутых по итогам года», 

в отчете указано «103» при максимально возможном 

значении «100%», по итогам проверки отчета значение 

снижено до «40%». 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными 

услугами»   

Значение показателя «Доля показателей цели и задач 

муниципальной программы, достигнутых по итогам года», 

в отчете указано «100%», по итогам проверки отчета 

значение снижено до «88,9%». 

«Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами» 

Значение показателя «Доля показателей цели и задач 

муниципальной программы, достигнутых по итогам года», 

в отчете указано «100%», по итогам проверки отчета 

значение снижено до «33,3%». 

Основные ошибки Наименование МП Примеры 
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Основные ошибки в отчете об исполнении МП  

Основные ошибки Наименование МП Примеры 

10. В отчете не указаны 

объемы 

финансирования в 

разрезе мероприятий 

«Доступное и 

комфортное жилье» 

В отчете указаны объемы финансирования общей суммой по 

подпрограмме, в то время как должна быть приведена разбивка по 

плановым и фактическим объемам финансирования по мероприятиям, 

так как при проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ при расчете коэффициентов необходимо 

знать, какие мероприятия финансируются, а какие не финансируются. 

11. В отчете 

представлены данные 

не по всем показателям 

мероприятия  

«Благоустройство 

Города Томска» 

В отчете по мероприятию «Вырубка (снос), подрезка аварийных, 

старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев» 

отсутствуют данные по исполнению показателя «Количество деревьев, 

подлежащих сносу, подрезке» (план и факт составляет 4500 единиц). 

12. Завышение 

фактических данных в 

отчете  в результате 

невыполнения 

муниципального 

задания участником 

муниципальной 

программы  

«Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами» 

В отчете указано фактическое значение показателя «Количество 

заключенных договоров и подготовленных нормативных актов» 472 

ед., которое завышено на 196 ед. 
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Основные ошибки в пояснительной записке к отчету об исполнении МП  

Основные ошибки в пояснительной 

записке к отчету об исполнении МП 

Наименование МП Примеры 

1. Количество вносимых изменений в 

МП за отчетный год указано неверно – в 

соответствии с Приложением 8.1 к 

Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

муниципального образования "Город 

Томск", их формирования, реализации, 

корректировки, мониторинга и 

контроля, необходимо указывать 

количество изменений после приведения 

программы в соответствие с решением 

Думы Города Томска об утверждении 

бюджета муниципального образования 

"Город Томск" на очередной 

финансовый год и плановый период.  

«Обеспечение 

экологической 

безопасности»    

 «Благоустройство 

Города Томска»  

«Совершенствовани

е муниципального 

управления»  

В отчете указано количество вносимых изменений 

3 вместо 2. 

В отчете указано количество вносимых изменений 

4 вместо 3. 

В отчете указано количество вносимых изменений 

3 вместо 2. 

2. Пояснительная записка содержит 

только информацию об освоении 

денежных средств, отсутствует 

информация о достижении  

запланированных показателей 

«Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

для обеспечения 

населения 

коммунальными 

услугами»   

Пояснительная записка сформирована неверно, 

отсутствуют: 

1) сведения о достижении запланированных 

показателей реализации целей и задач муниципальной 

программы и ее подпрограмм за отчетный период (с 

указанием причин отклонений от запланированных 

значений показателей); 

2) сведения о степени реализации мероприятий 

муниципальной программы, ее подпрограммы за 

отчетный период (с указанием причин отклонений от 

запланированных значений показателей мероприятий). 
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Типичные ошибки при разработке МП и внесении изменений в МП 

1. Система целей и показателей не структурирована, подобранные показатели не позволяют 

оценить в полной мере эффективность реализации МП. 

2. Отсутствует обоснование расходов на финансирование. 

3. Отсутствует взаимоувязка количественных показателей задач программы с их 

ресурсным обеспечением. 

4. Отсутствует описание динамики показателей социально-экономического развития за 

предшествующие 3 года и в сравнении с показателями основных административных 

центров Сибирского федерального округа, с показателями Томской области. 

5. Отсутствует оценка возникающих рисков. 

6. Расхождение МП (значение показателей, наименование показателей) с документами 

стратегического планирования. 

7. Несогласованность одних и тех же показателей задач, мероприятий и их значений в 

паспорте МП и таблицах МП, а также паспорте подпрограммы и таблицах подпрограммы. 

8. Превышение ассигнований на реализацию МП в соответствии с решением Думы ГТ о 

бюджете МО «Город Томск» над потребностью, установленной в МП, что не соответствует 

требованиям ст. 172 БК РФ и создает риски неэффективного использования бюджетных 

средств. 

9. Отсутствие взаимодействия с ответственными исполнителями подпрограмм и/или 

соисполнителями. 

10. Несвоевременная и некачественная подготовка проектов о внесении изменений в МП, 

что влечет нарушение сроков утверждения проектов МП. 

11. Не указана взаимосвязь цели и задач муниципальной программы с другими 

муниципальными программами, направленными на решение смежных задач. 
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Порядок согласования с Думой ГТ проектов новых МП  

и внесений изменений в МП (решение Думы Города Томска от 01.11.2016 №393) 

Проект с 
сопроводител

ьным 
письмом 

Пояснительную 
записку 

Заключение 
ДФ АГТ 

Заключение 
УЭР АГТ 

Ответственный 
исполнитель 
направляет в 
профильные 

комитеты или 
комиссии Думы ГТ 

в срок не позднее  

14 р. дней до очередного 
заседания профильного 
комитета или комиссии 

Профильный 
комитет или 

комиссия Думы ГТ 
рассматривает 
проект МП и 
направляет 

решение в АГТ с 
предложением: 

в срок в течение 5  р. дней 

со дня проведения 
очередного заседания 

комитета или комиссии. 

 

Ответственный 
исполнитель 
направляет в 
профильные 

комитеты или 
комиссии Думы ГТ 

в срок не позднее 

14 р. дней со дня 
получения решения 

профильного комитета 

 или комиссии 

Информацию о 
результатах 

рассмотрения 
поступившего 

решения профильного 
комитета или 

комиссии Думы ГТ 

Утвердить МП 
Утвердить МП с 

замечаниями 
Не утверждать 
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Порядок согласования с Думой ГТ проектов новых МП и внесений 

 изменений в МП 

В соответствии с Порядком рассмотрения Думой Города Томска проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 01.11.2016 №393, 

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы на рассмотрение в комитеты 

или комиссию не направляются в следующих случаях: 

1) изменения целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансирование программных мероприятий 

2) перераспределения бюджетных ассигнований в графе "утверждено" "местного бюджета" на соответствующий 

год при условии, что данное перераспределение не повлечет за собой изменения утвержденного решением Думы 

Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" объема бюджетных ассигнований по 

кодам бюджетной классификации: 

а) между мероприятиями (либо объектами мероприятия) муниципальной программы, не включающей 

подпрограммы, в случае, если сумма перераспределения составляет не более 20% от общего объема 

финансирования муниципальной программы; 

б) между мероприятиями (либо объектами мероприятия) в составе основного мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы, в случае, если сумма перераспределения составляет не более 20% от общего объема 

финансирования основного мероприятия подпрограммы 

3) приведения утвержденных бюджетных ассигнований и значений показателей целей, задач, мероприятий 

муниципальной программы в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального 

образования "Город Томск" или о внесении изменений в решение Думы Города Томска о бюджете 

муниципального образования "Город Томск" 

4) устранения технических, арифметических ошибок 
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Проект внесения изменений в решение Думы Города Томска от 01.11.2016 №393 

В соответствии с проектом внесения изменений в решение Думы Города 

Томска от 01.11.2016 №393 пункт 4 Порядка рассмотрения Думой Города 

Томска проектов муниципальных программ и предложений о внесении 

изменений в муниципальные программы муниципального образования 

«Город Томск» дополнен подпунктами 5-8 следующего содержания:  

5) приведения муниципальной программы в соответствие с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Томской области, решениями Думы Города Томска, заключениями Счетной палаты Города Томска 

6) изменения объемов внебюджетных источников, показателей целей, задач и мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы муниципальной программы), планируемых к достижению за счет внебюджетных 

источников 

7) изменения обоснования (экономического расчета) расходов на исполнение мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы муниципальной программы) 

8) переноса невыполненных в полном объеме мероприятий по потребности, включая корректировку объемов 

финансирования, перечня мероприятий, показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы), на последующие годы реализации муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы) 
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Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

ПУНКТ 3.4: В перечень показателей цели, задач, мероприятий МП, 

подпрограммы включаются: 

Показатели из Стратегии СЭР 

Показатели из Прогноза СЭР на 

среднесрочный период 

Показатели из Прогноза СЭР на 

долгосрочный период 

Показатели из МЗ 

1 
Показатели в МП по 

потребности = показатели в 

Стратегии СЭР 

Показатели в МП по потребности 

= 3 ЦЕЛЕВОЙ вариант Прогноза 

СЭР 

Показатели в МП по потребности 

= 2 ОПТИМИСТ. вариант 

Прогноза СЭР 

Показатели в МП по графе 

«утверждено» = показатели в МЗ 

ПУНКТ 3.4: В перечень показателей цели, задач, мероприятий МП, 

подпрограммы рекомендуется включать: 

2 

3 

4 

Показатели из Указа Президента РФ от 

28.04.2008 №607 

Показатели из государственных программ 

РФ и ТО 

1 

2 
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Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

ПУНКТ 6.8: МП подлежит приведению в соответствие с решением  

Думы ГТ о бюджете МО «ГТ» в случаях и сроки: 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ 

Когда изменение бюджетных ассигнований НЕ влечет за 

собой изменения показателей целей, задач и мероприятий 

МП на 20% и более от значений в последней редакции МП 

Когда изменение бюджетных ассигнований влечет за собой 

изменения показателей целей, задач и мероприятий МП на 

20% и более от значений в последней редакции МП 

В случае изменения объемов бюджетных инвестиций в 

объекты мун. собственности в форме кап. вложений, а 

также объемов финансирования объектов, подлежащих 

кап. ремонту  

1 

2 

3 

4 8 раб. дней 

8 раб. дней 

до 30 декабря 

в сроки БК РФ 
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Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

Приложение 3 к Порядку разделено на Приложение 3 к Порядку и Приложение 3.1 к Порядку  

вступают в силу с 01.01.2018 



24 

Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

Приложение 3 к Порядку разделено на Приложение 3 к Порядку и Приложение 3.1 к Порядку 

вступают в силу с 01.01.2018 
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Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

Приложение 4 к Порядку разделено на Приложение 4 к Порядку и Приложение 4.1 к Порядку 

вступают в силу с 01.01.2018 
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Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

Приложение 4 к Порядку разделено на Приложение 4 к Порядку и Приложение 4.1 к Порядку 

вступают в силу с 01.01.2018 
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Изменения, внесенные в Порядок принятия решений о разработке МП МО 

"Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля постановлением АГТ от 17.05.2017 № 368  

В приложениях 3, 3.1, 3.2 к Порядку таблица «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы»  

дополнена графой «Метод сбора информации о достижении показателя» ,  

вступают в силу с 01.01.2018 
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Спасибо за внимание! 


