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Паспорт 

муниципальной программы Должанского района Орловской области "Реализация 
проекта "Народный бюджет" в Должанском районе на 2020 год 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского поселения 
Долгое Орловской 
области 

«Реализация проекта "Народный бюджет" в Должанском 
районе Орловской области на 2020 год» (далее также – 
муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района , 
 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Отдел городского поселения администрации 
Должанского района  

Участники 
муниципальной 
программы 

Городское поселение Долгое Орловской области 

Цель муниципальной 
программы 

Реализация социально значимых проектов на 
территории муниципального образования Должанский 
район  Орловской области путем привлечения граждан и 
организаций к деятельности органов местного 
самоуправления в решении проблем местного значения  

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Привлечение населения Должанского района 
Орловской области к активному участию в выявлении и 
определении степени приоритетности проблем местного 
значения, в подготовке, реализации, контроле качества и 
в приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а 
также в последующем содержании и обеспечении 
сохранности объектов 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

1. Доля отобранных заявок на реализацию проекта 
"Народный бюджет", по которым в полном объеме 
осуществлены все запланированные мероприятия по 
ремонту и строительству муниципальных дорог, 
тротуаров и парковочных карманов. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
Срок реализации муниципальной программы – 
2020 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования – 6561,01350 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2020 –6561,01350 тыс. рублей, 
из них: 
средства областного бюджета – 6561,01350 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 

По итогам реализации муниципальной программы 
планируется достижение следующих основных 
показателей: 
- обеспечение комфортных условий для проживания 



программы населения Должанского района; 
- создание условий населению Должанского района;  
- участия в проекте "Народный бюджет" 

 
Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Целью Программы является: Реализация социально значимых проектов на 
территории Должанского района, путем привлечения граждан и организаций к 
деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного 
значения. 
Для достижения поставленной цели определена следующая основная задача: 
- привлечение населения Должанского района к активному участию в выявлении 
и определении степени приоритетности проблем местного значения, в 
подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в 
рамках Программы, а также в последующем содержании и обеспечении 
сохранности объектов. 
Раздел 2. Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной 
программы 
Перечень отдельных основных мероприятий Программы определен исходя из 
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также 
исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации 
Программы. 
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет 
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений 
администрации Должанского района и населения Должанского района по 
достижению целей и показателей (индикаторов) в рамках муниципальной 
программы. 
Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 
1 к настоящей Программе. 
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в 
приложении 2 к настоящей Программе. 
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной 
программы 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе. 
Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору и реализация 
проектов, отобранных на конкурсной основе, осуществляется в соответствии 
с Постановлением Правительства Орловской области от 02.10.2017 г N 412 "Об 
утверждении Положения о проекте "Народный бюджет" в Орловской области", 
Постановлением администрации Должанского района от 16.06.2020 г №314/2"Об 
утверждении состава рабочей группы по подготовке и организации голосования 
по отбору мероприятий для включения в муниципальные программы в рамках 
проекта «Народный бюджет» в Орловской области, подведения итогов приема 
предложений», Постановлением администрации Должанского района от 
25.06.2020 г №327 « Об утверждении порядка работы счетной комиссии 
Должанского района Орловской области при подготовке и проведении 
голосования по отбору мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» в 
Орловской области»,  Постановлением администрации Должанского района от 
26.06.2020 г № 324 «О назначении голосования по отбору мероприятий для 
включения в муниципальные программы в рамках проекта «Народный бюджет» в 
Орловской области. 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



 
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена 
в приложении 4 к настоящей Программе. 
 
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Орловской 
области от 02.10.2017 г N 412 "Об утверждении Положения о проекте "Народный 
бюджет" в Орловской области", 
Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Заключение контрактов осуществляется Администрацией Должанского района 
Орловской области 
Надзор за исполнением контрактов, а также составление дефектных актов и 
сметных расчетов осуществляется Администрацией Должанского района 
Орловской области 
Надзор за работами, осуществляемыми на объектах адресного перечня 
муниципальной программы, включает в себя контроль за осуществлением 
ремонтных и строительных работ, приемку объектов с подписанием 
соответствующих документов. 
 
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Общие положения. 
 
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации 
и об оценке эффективности. 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится с учетом следующих составляющих: 
степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной 
программы, основных мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой 
программы муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках 
основного (далее - мероприятия); 
степени соответствия запланированному уровню затрат; 
эффективности использования средств бюджета муниципального образования 
городское поселение Долгое; 
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 
определения оценки результативности муниципальной программы. 
3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации 
подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в состав 
муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм, 
ведомственных целевых программ проводится в соответствии с данной 
методикой. 
 
Оценка степени реализации мероприятий 

 

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается как доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего числа 
запланированных мероприятий в соответствии с планом реализации 
муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, 
подпрограмм и ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм 



и ведомственных целевых программ, мероприятий, реализуемых в рамках 
основного) по следующей формуле: 
 
СРм = Мв / М, 
где: 
СРм - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году. 
 
5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 
достижении следующих результатов: 
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) значений показателей 
(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически 
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от 
запланированного; 
мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме 
в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему 
и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от 
установленных значений на отчетный год. 
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается 
выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение 
отношений фактических значений показателей (индикаторов) к 
запланированным составляет не менее 90%. 
6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) считается 
удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9. 
В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается 
неудовлетворительной. 
 
Оценка степени соостветствия запланированному уровню затрат 
 

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается 
как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их 
плановым значениям по следующей формуле: 
 
ССуз = Зф / Зп, 
где: 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) в отчетном году; 
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы). 
 
8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) учитываются с учетом 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета. 
 
Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования городское поселение Долгое 



 

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Долгое на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) 
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле: 
 
Эис = СРм / ССуз, 
где: Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Долгое; 
СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы); 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов 
муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой 
программы) из всех источников. 
10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается как доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего числа 
запланированных мероприятий в соответствии с планом реализации 
муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, 
подпрограмм и ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм 
и ведомственных целевых программ, мероприятий, реализуемых в рамках 
основного). 
11. Эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Долгое на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) считается 
высокой, если значение Эис >= 1. 
Эффективность использования средств бюджета муниципального образования 
городское поселение Долгое на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается средней, если 
значение Эис находится в интервале 0,9 <= Эис < 1. 
В остальных случаях эффективность использования средств бюджета 
муниципального образования городское поселение Долгое на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой 
программы) признается низкой. 
 
Оценка степени достижения целей и решения задач, определения оценки 

результативности муниципальной программы. 

 
12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) определяется 
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы). 
13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы), рассчитывается по следующим 
формулам: 
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений: 
СДпзi = ЗПпфi / ЗПппi; 
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений: 
СДпзi = ЗПппi / ЗПпфi, 
где: 



СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы); 
ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой 
программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой 
программы). 
 
14. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) рассчитывается по формуле: 

 
где:  ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы); 
СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы); 
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 
муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой 
программы). 
В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной 
программы" (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1. 
 
15. Результативность муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) считается высокой, если значение ОР = 1. 
 
Результативность муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной 
целевой программы) признается средней, если значение ОР находится в 
интервале 0,9 <= ОР < 1. 
В остальных случаях результативность муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается низкой. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
 
16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) оценивается в зависимости от значений 
оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) и оценки эффективности использования 
средств бюджета муниципального образования городское поселение Долгое на 
реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной 
целевой программы) по следующей формуле: 
ЭР = ОР x Эис, 
где: ЭР - эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы); 
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы); 
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Долгое на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы). 
 
17. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) признается высокой, в случае если 
значение ЭР составляет не менее 0,9. 



 
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) признается средней, в случае если 
значение ЭР составляет не менее 0,8. 
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, 
ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной, в случае 
если значение ЭР составляет не менее 0,7. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается 
неудовлетворительной. 
 
Раздел 7. План реализации муниципальной программы 
 
План реализации муниципальной программы приведен в приложении 5 к 
настоящей Программе. 

Приложение 1. Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной 
программы Должанского района "Реализация проекта "Народный бюджет" в 

Должанскомй районе на 2020 год " 
Приложение 1 

к муниципальной программе 

N п/п Наименован
ие 

отдельного 
основного 
мероприяти
я, основного 
мероприяти

я 
подпрограм

мы и 
ведомствен
ной целевой 
программы 
муниципаль

ной 
программы 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Срок реализации Ожидаемый 
непосредстве

нный 
результат 
(краткое 
описание, 
контрольное 
событие) 

   начало окончан
ие 

 

1 2 3 4 5 6 

Отдельно
е 
основное 
мероприя
тие 01 

Ремонт 
тротуаров в 
пгт.Долгое 
(ул.Кирова, 
ул.Октябрьс
кая-3 этап, 
ул.Маяковск
ого) 
Должанског
о района 
Орловской 
области 

Отдел 
городского 
поселения 
администра

ции 
Должанског
о района 

июль20
20 

Декабр
ь 2020 

Приведение 
объектов 
благоустройст
ва в 
нормативное 
состояние 

 



 
Приложение 2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Должанского района "Реализация проекта "Народный бюджет" в 
Должанском районе на 2020 год " и их значений 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

N
 
п
/
п 
 
 

Наименов
ание 

показател
я 

(индикато
ра) 

Ед
ини
ца 
изм
ере
ния 

Ответст
венный 
исполни
тель 
отдел 
городск
ого 

поселен
ие  

Порядок 
формирован

ия 
показателя 

(наименован
ие 

документа-
источника, 
формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно) 

Значения 
показател

ей 
(индикато
ров) 

 
 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Должанского района "Реализация проекта 
"Народный бюджет" в Должанском районе на 2020 год " 

 

Задача 1. Привлечение населения Должанского района к активному участию в 
выявлении и определении степени приоритетности проблем местного 

значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, 
выполняемых в рамках Программы, а также в последующем содержании и 

обеспечении сохранности объектов 

 

Отдельное основное мероприятие - Ремонт тротуаров в пгт.Долгое  
(ул.Кирова, ул.Октябрьская-3 этап, ул.Маяковского) Должанского района 

Орловской области 

 

1
.
3 

Доля 
отобранн
ых заявок 
на 
реализац
ию 
проекта 
"Народны
й 
бюджет", 
по 
которым 
в полном 
объеме 
осуществ
лены все 
запланир
ованные 
мероприя
тия по 
Ремонту 
тротуаров  
в 
пгт.Долго
е  
(ул.Киров
а, 
ул.Октябр

% отдел 
городск
ого 
поселен
ия 
админис
трации 
Должан
ского 
района 

Формула 
расчета 
показателя: 
Р = А / В x 
100%, 
А - 
количество 
отобранных и 
в полном 
объеме 
выполненных 
заявок в 
части 
проведения 
мероприятий 
по ремонту, 
строительств
у, 
благоустройс
тву и 
модернизаци
и объектов 
благоустройс
тва, без 
учета заявок, 
по которым 
имеется 
протокол 

ежемесячно 100%  



ьская-3 
этап, 
ул.Маяко
вского 
)Должанс
кого 
района 
Орловско
й области 

собрания об 
отказе 
жителей от 
участия в 
Программе; 
В - 
количество 
отобранных 
заявок в 
части 
проведения 
мероприятий 
по ремонту, 
строительств
у, 
благоустройс
тву и 
модернизаци
и объектов 
благоустройс
тва без учета 
заявок, по 
которым 
имеется 
протокол 
собрания об 
отказе 
жителей от 
участия в 
Программе 

 
Приложение 3. Сведения об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы Должанского района 

"Реализация проекта "Народный бюджет" в Должанском районе  на 2020 год" 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

N 
п/п 

Вид нормативно-
правового 

(правового) акта 
<*> 

Основные 
положения 
нормативно-
правового 

(правового) 
акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 
документа 

1 Постановление 
администрации 
Должанского 
района 

О внесении 
изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
Должанский 
район 
"Реализация 
проекта 
"Народный 
бюджет" в 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
Должанского 
района , 
Отдел 
городского 
поселения 
администрации 
Должанского 

По мере 
необходимости 



Должанском 
районе " 

района 

 
Приложение 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Должанского района "Реализация проекта "Народный бюджет" в Должанском 
районе  на 2020 год" 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств муниципального бюджета городского поселения 
Долгое Должанского района  

тыс. рублей 

Статус 

Наименовани
е 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы, 
ведомственно
й целевой 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

ГРБС  
(ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, ГРБС  
по ведомственной 

целевой 
программе) 

ГРБС 
Рз  
Пр 

ЦСР 

всего по 
муниципальной 
программе 
тыс.руб 

2020, 
тыс.руб 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муни
ципа
льна
я 
прогр
амма 

«Реализац
ия проекта 
"Народный 
бюджет" в 
Должанско
м районе 
на 2020год 

" 

 

 
Всего 
 
В том числе: 
средства 
муниципальног
о  бюджета 
городского 
поселения 
Долгое 
Должанского 
района  
 
Ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Должанского 
района 
Орловской 
области 

532 0000  6561,01350 
6561,013

50 

532 0000    

532 0000  6561,01350 
6561,013

50 

Подп
рогра
мма  

Ремонт 
тротуаров 
в 
пгт.Долгое  
(ул.Кирова
,ул.Октябр
ьская-3 

Всего 

532 0000  6561,01350 
6561,013

50 



1 2 3 4 5 6 7 8 

этап, 
ул.Маяков
ского) 
Должанско
го района 
Орловской 
области 

Осно
вное 
меро
прият
ие  

Ремонт 
тротуаров 
в 
пгт.Долгое  
(ул.Кирова
,ул.Октябр
ьская-3 
этап, 
ул.Маяков
ского) 
Должанско
го района 
Орловской 
области 

Всего 
532 0000  

6561,01350  6561,013
50  

администрация 
Должанского 
района 
Орловской 
области 

532 0000  6561,01350 
6561,013

50 

Приложение 5. План реализации муниципальной программы Должанского 
района "Реализация проекта "Народный бюджет" в Должанском районе на 

2020 год 
 

      

Наименование 
отдельного 
основного 

мероприятия, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы,мер

оприятий 
подпрограммы 

и 
ведомственной 

целевой 
программы, 
мероприятий, 
реализуемых в 

рамках 
основного 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

(соисполн
итель) 

Срок 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемый 
непосредст
венный 
результат 
(краткое 
описание, 
контрольно
е событие) 

Финансиро
вание 
(руб.) 

  начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

  

1 2 3 4 5 7 

Отдельное 
основное 

Отдел 
городского 

01.07.2
020 

31.12.2
020 

Приведение 
объектов 

6561,0135
0 



мероприятие. 
Проведение 
мероприятий по 
Ремонт 
тротуаров в 
пгт.Долгое  
(ул.Кирова, 
ул.Октябрьская-
3 этап, 
ул.Маяковского) 
Должанского 
района 
Орловской 
области 

поселения 
администр
ации 
Должанск
ого 
района 

благоустрой
ства в 

нормативно
е состояние 

ИТОГО     6561,0135
0 

 
 
 
 
 
 
 


