
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.04.2019           № 77-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке 

принятия решения о разработке муниципальных программ города 
Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 № 226-п «О модельной 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и 
реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии с национальными целями развития», в целях совершенствования 
управления муниципальных программ администрация города Нефтеюганска 
постановляет: 

1.Утвердить: 
1.1.Модельную муниципальную программу города Нефтеюганска 

согласно приложению 1 к постановлению. 
1.2.Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ 

города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации согласно 
приложению 2 к постановлению. 

2.Считать утратившими силу постановления администрации города 
Нефтеюганска: 

2.1.от 28.08.2018 № 135-нп «О модельной муниципальной программе 
города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и 
реализации»; 

2.2.от 08.10.2018 № 149-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 28.08.2018 № 135-нп «О модельной 
муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, 
утверждения и реализации»; 
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2.3.от 30.01.2019 № 20-нп «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 28.08.2018 № 135-нп «О модельной 
муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения         
о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их 
формирования, утверждения и реализации». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 18.04.2019 № 77-нп 

 
 

Модельная муниципальная программа города Нефтеюганска 
 

1.Общие положения 
1.1.Модельная муниципальная программа города Нефтеюганска (далее – 

Модельная муниципальная программа) разработана в целях реализации 
основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской 
Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в 
соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях 
Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
город Нефтеюганск на период до 2030 года, других документах 
стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и муниципального образования город 
Нефтеюганск. 

Модельная муниципальная программа представляет собой совокупность 
обязательных требований к структуре муниципальных программ, их 
содержанию, механизмам реализации мероприятий муниципальных программ 
города Нефтеюганска. 

1.2.При разработке муниципальных программ в различных сферах 
социально-экономического развития допускается вариативность используемых 
в Модельной муниципальной программе механизмов достижения 
национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, 
содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1.1 Модельной 
муниципальной программы.  

1.3.При формировании муниципальных программ в приоритетном 
порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение   
национальных целей, определенных Указом Президента Российской 
Федерации. 

 

2.Структура муниципальной программы города Нефтеюганска 
 

Паспорт 
муниципальной программы города Нефтеюганска  

(далее – муниципальная программа) 
 
Наименование   
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муниципальной программы 
Дата утверждения  
муниципальной программы  
(наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)* 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 

Соисполнители  
муниципальной программы 

 

Цели муниципальной программы  
Задачи муниципальной программы  
Подпрограммы или основные 
мероприятия 

 

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 
на реализацию в городе 
Нефтеюганске (далее – город) 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации 

 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

 

Сроки реализации  
муниципальной программы 
(разрабатывается на срок от трех лет) 

 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы     

 

    * Заполняется после утверждения муниципальной программы. 
 

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики» 

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных 
программ, содержание мероприятий муниципальных программ, раздел 1 
включает следующие положения: 

1.1.Формирование благоприятной деловой среды. 
Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской 

инициативы, формировании благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Нефтеюганске, в том числе 
социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и 
применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных 
организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) 
проектах. 

1.2.Инвестиционные проекты. 
Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации, отражаются меры поддержки, а также эффект 
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от их реализации. 
В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты (далее – инвестиционные  проекты) в соответствии с 
постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 № 270-п         
«О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам 
соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение 
показателей, установленных в муниципальных программах. 

1.3.Развитие конкуренции. 
Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере 

деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта 
развития конкуренции. 

 
Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» 
Содержится механизм управления муниципальной программой, включая 

ее корректировку, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и 
соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, оценку 
внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедрения и 
применения технологий бережливого производства, повышения 
производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах 
проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением 
инициативного бюджетирования. 

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, 
содержащему механизм предоставления государственных (в части наделения 
муниципального образования отдельными государственными полномочиями) и 
муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного 
управления, применяются требования постановления администрации города 
Нефтеюганска от 16.12.2016 № 203-нп «Об утверждении Положения о системе 
управления проектной деятельностью в администрации города Нефтеюганска».  

В муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные 
на исполнение поручений Президента Российской Федерации, 
предусматривается порядок согласования муниципальных программ, 
софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на 
исполнение поручений Президента Российской Федерации. 

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами 
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могут быть предусмотрены: 
-предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 
соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-меры муниципального регулирования, в том числе предоставление 
налоговых льгот. 

 
Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы». 
Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных 

федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на 
соответствующую форму федерального статистического наблюдения         
(в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, 
характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые 
отражаются в приложении к муниципальной программе). 

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно 
характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и 
достижение целей, а также: 

-отражать прогнозные показатели социально-экономического развития 
города; 

-отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и 
основных задач, на решение которых направлена ее реализация; 

-иметь количественное значение; 
-определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения; 
-непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в 

целом; 
-должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, 

задач, установленных указами Президента Российской Федерации. 
 
Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы». 
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием 

объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по 
источникам финансирования. 

 
Таблица 3 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного 

управления, направленные в том числе на исполнение национальных и 
федеральных проектов (программ) Российской Федерации» (заполняется в 
случае наличия портфелей проектов и проектов). 

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных 
в том числе  на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в 
соответствии с требованиями постановления администрации города 
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Нефтеюганска от 16.12.2016 № 203-нп «Об утверждении Положения о системе 
управления проектной деятельностью в администрации города Нефтеюганска», 
в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 
Таблица 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы, их связь с целевыми показателями». 
Содержит характеристику основных мероприятий программы, 

отражающих актуальные и перспективные направления государственной 
политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их 
реализации в целях достижения показателей, установленных в указах 
Президента Российской Федерации. 

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на: 
-формирование благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 
соответствующих сферах экономической деятельности; 

-увеличение объемов привлекаемых средств из федерального и 
окружного бюджета, иных источников на софинансирование муниципальных 
программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в 
соответствующих сферах экономической деятельности. 

 
Таблица 5 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется 

в случае наличия объектов капитального строительства). 
Содержит общие сведения об объектах, строительство которых 

направленно на достижение целей и решение задач при реализации 
муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях 
муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе 
с участием средств федерального и окружного бюджета, внебюджетных 
источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске.  

 
Таблица 6 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в 
случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабных инвестиционных проектов). 

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в 
соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 
14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».   
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Муниципальная программа может содержать иные приложения в 
соответствии с требованиями государственных программ Российской 
Федерации и (или) государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

 
Таблица 7 «Предложения граждан по реализации мероприятий 

муниципальной программы». 
Содержит перечень предложений граждан по реализации мероприятий 

муниципальной программы, включающий описание механизма реализации 
предложений во взаимосвязи с целевыми показателями муниципальной 
программы. 

Таблица 1  
 

Целевые показатели муниципальной программы 
 
№ 

показа
теля 

Наименование 
целевых 

показателей  

Базовый показатель на 
начало реализации 
муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

 
20__г. и т.д. 

за период с 
20__г. по 
20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1      
2      
3      

 
Таблица 2 

  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 
Номер 
основ
ного 
мероп
рияти
я 

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной 
программы) 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего в том числе 
20__г

. и т.д. 
за период с 
20__г. по 
20__г. 

Подпрограмма 1* 
1.1. Наименование 

основного мероприятия 
(номер показателя из 
таблицы 1) 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

1.2. Наименование 
основного мероприятия 
(номер показателя из 
таблицы 1) 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

 Итого по подпрограмме 
1 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 
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Подпрограмма 2 
2.1. Наименование 

основного мероприятия 
(номер показателя из 
таблицы 1) 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

2.2. Наименование 
основного мероприятия 
(номер показателя из 
таблицы 1) 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

и т.д. 
Подпрограмма № 

№.1. Наименование 
основного мероприятия 
(номер показателя из 
таблицы 1) 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

и т.д. 
Всего по муниципальной 
программе: 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

В том числе:       
Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности (за 
исключением инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

 всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

Прочие расходы  всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

В том числе:       
Ответственный исполнитель  всего     

федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

Соисполнитель 1  всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные 
источники 

    

Соисполнитель 2  всего     
федеральный бюджет     
бюджет автономного 
округа 

    

местный бюджет     
иные внебюджетные     
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источники 
и т.д.       
Примечание: 
* Указывается при наличии подпрограмм. 

Таблица 3  
 

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных 

проектов (программ) Российской Федерации 
 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

портфеля 
проектов, 
проекта  

Наименов
ание 

проекта 
или 

мероприя
тия 

Ответстве
нный 

исполнит
ель 

Номер 
основно

го 
меропр
иятия 

Цели  Срок 
реализа
ции 

Источники 
финансирования  

Значения показателя по 
годам 

20__г. и т.д. 
за период 
с 20__г. 
по 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Проект № 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Меропри
ятие 1 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Меропри
ятие № 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Итого по портфелю проектов 1 всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные    
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внебюджетные 
источники 

№ Портфель 
проектов 

№ 

Проект № 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Меропри
ятие 1 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Меропри
ятие № 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Итого по портфелю проектов № всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

ИТОГО всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не 
основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) 

1 Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Проект № 
(номер 

показател
я из 

таблицы 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
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1) округа 
местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Меропри
ятие 1 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Меропри
ятие № 
(номер 

показател
я из 

таблицы 
1) 

    всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Итого по портфелю проектов всего    
федеральный 
бюджет 

   

бюджет 
автономного 
округа 

   

местный бюджет    
иные 
внебюджетные 
источники 

   

Проекты города Нефтеюганска 
1 Проект 1      всего    
       федеральный 

бюджет 
   

       бюджет 
автономного 
округа 

   

       местный бюджет    
       иные 

внебюджетные 
источники 

   

№ Проект №      всего    
       федеральный 

бюджет 
   

       бюджет 
автономного 
округа 

   

       местный бюджет    
       иные 

внебюджетные 
источники 

   

 
Таблица 4  

 
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их 

связь с целевыми показателями 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование 
целевого показателя** 

Наименование Содержание 
(направления расходов) 

Номер приложения к 
муниципальной программе, 
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реквизиты нормативного 
правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта)* 

1 2 3 4 5 
Цели 
Задачи 

Подпрограмма 1*** 
1.1     
1.2     

Цели 
Задачи 

Подпрограмма 2*** 
2.1     
2.2     

Цели 
Задачи 

Подпрограмма №*** 
№.1     
№.2     
и т.д. 
Примечания: 
* Заполняется при наличии. 
** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения. 
*** Указывается при наличии подпрограмм. 
 

Таблица 5  
 

Перечень объектов капитального строительства 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     

 
Таблица 6  

 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты 
 
№ Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Объем финансирования 
инвестиционного 

проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта 
(налоговые поступления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 
1    
2    
3    

 
Таблица 7 

 
Предложения граждан по реализации мероприятий 

муниципальной программы 
 

№ 
п/п  

Предложение  Номер, 
наименование 

Наименование 
целевого 

Описание 
механизма 

Ответственный 
исполнитель  
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мероприятия 
(таблица 2)  

показателя 
(таблица 1)  

реализации 
предложения  

1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       
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Приложение 2 
к постановлению  
администрации города 
от 18.04.2019 № 77-нп 
 

 
Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города 

Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации 
 

1.Общие положения 
1.1.Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ 

города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ         
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет 
общие положения, принципы формирования муниципальных программ города 
Нефтеюганска (далее - муниципальная программа), полномочия администрации 
города и (или) органов администрации города Нефтеюганска при 
формировании и реализации муниципальных программ, управление и контроль 
реализации муниципальных программ. 

1.2.Порядок включает следующие основные понятия: 
-муниципальная программа - документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития города Нефтеюганска; 

-цель муниципальной программы - состояние экономики, социальной 
сферы города, которое определяют участники стратегического планирования в 
качестве ориентира своей деятельности, характеризуется количественными и 
(или) качественными показателями посредством реализации муниципальной 
программы; 

-задачи муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период 
времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-
экономического развития города; 

-ожидаемый результат (показатель) муниципальной программы - 
количественно выраженная характеристика состояния (изменение состояния) 
социально-экономического развития города, которое отражает результаты 
реализации программы (достижения цели или решения задачи); 

-принципы реализации муниципальной программы - система 
инструментов и методов, с помощью которых выполняются планируемые 
мероприятия для достижения поставленных целей социально-экономического 
развития города; 

-участники муниципальной программы - ответственные исполнители, 
соисполнители муниципальной программы; 



16 

-ответственный исполнитель муниципальной программы – 
администрация города и (или) орган администрации города Нефтеюганска, 
определенный в соответствии с перечнем муниципальных программ и 
обладающий полномочиями, установленными Порядком; 

-соисполнитель муниципальной программы – администрация города и 
(или) орган администрации города Нефтеюганска, участвующий в разработке и 
реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, 
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.3.Формирование муниципальных программ осуществляется, исходя из 
следующих принципов: 

-принцип преемственности и непрерывности означает, что разработку и 
реализацию муниципальных программ осуществляют участники 
муниципальных программ последовательно с учетом результатов реализации 
ранее принятых муниципальных программ и этапов их реализации; 

-принцип сбалансированности означает согласованность и 
сбалансированность муниципальных программ по приоритетам, целям, 
задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, и срокам 
реализации; 

-принцип результативности и эффективности означает, что выбор 
способов и методов достижения целей социально-экономического развития 
города должен основываться на необходимости достижения заданных 
результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с 
муниципальными программами; 

-принцип ответственности участников муниципальных программ 
означает, что они несут ответственность за своевременность и качество 
разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления 
мероприятий по достижению целей и за результативность и эффективность 
решения задач социально-экономического развития в пределах своей 
компетенции; 

-принцип прозрачности (открытости) означает, что муниципальные 
программы подлежат официальному опубликованию и общественному 
обсуждению; 

-принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач 
социально-экономического развития города участники муниципальных 
программ должны исходить из возможности их достижения в установленные 
сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков; 

-принцип ресурсной обеспеченности означает, что при формировании 
проектов муниципальных программ должны быть определены источники 
ресурсного обеспечения их мероприятий; 

-принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена 
возможность оценки достижения целей социально-экономического развития 
города с использованием количественных и (или) качественных целевых 
показателей, критериев и методов их оценки; 
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-принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, 
содержащиеся в муниципальных программах и дополнительно вводимые при 
их корректировке, должны соответствовать достижению целей муниципальной 
программы; 

-программно-целевой принцип означает определение приоритетов и 
целей социально-экономического развития города, разработку 
взаимоувязанных по целям, срокам реализации муниципальных программ и 
определение объемов и источников их финансирования. 

 
2.Полномочия органов местного самоуправления, администрации и (или) 

органов администрации города Нефтеюганска при формировании и реализации 
муниципальных программ 

2.1.Глава города: 
2.1.1.Принимает решение о разработке муниципальной программы в 

форме распоряжения главы города, которым определяются сроки реализации 
муниципальной программы с учетом Стратегии социально-экономического 
развития города Нефтеюганска и сроков реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также орган, структурное 
подразделение администрации, ответственные за разработку муниципальной 
программы. 

2.2.Администрация города Нефтеюганска: 
2.2.1.Утверждает перечень муниципальных программ постановлением 

администрации города. 
2.3.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
2.3.1.Разрабатывает проект муниципальной программы, проект внесения 

изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим постановлением и с учетом предложений 
соисполнителей муниципальной программы. 

2.3.2.Согласовывает проект муниципальной программы и изменений в 
нее с соисполнителями муниципальной программы по мероприятиям, в 
отношении которых вносятся изменения. 

2.3.3.Вносит изменения в утверждённую муниципальную программу: 
-по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации; 
-по заключению Счётной палаты города Нефтеюганска; 
-по представлению контролирующих органов; 
-в случаях изменения лимитов финансирования мероприятий, 

муниципальной программы, целевых показателей муниципальной программы; 
-в соответствии с изменениями государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, во исполнение которой реализуются 
мероприятия муниципальной программы. 

2.3.4.Направляет на экспертизу проект муниципальной программы и 
проект о внесении изменений в нее в департамент по делам администрации 
города Нефтеюганска, юридическо-правовое управление администрации города 
Нефтеюганска, департамент экономического развития администрации города 
Нефтеюганска, департамент финансов администрации города Нефтеюганска 
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после его согласования всеми соисполнителями. 
2.3.5.Направляет проект муниципальной программы в Счетную палату 

города Нефтеюганска для осуществления финансово-экономической 
экспертизы в части, касающейся расходных обязательств муниципальных 
программ. 

2.3.6.Вносит проект муниципальной программы и изменений в нее, 
согласовывает и направляет ее в установленном порядке в администрацию 
города Нефтеюганска. 

2.3.7.Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых 
актов, необходимых для реализации муниципальной программы, обеспечивает 
заключение соглашений (договоров) о намерениях и иных документов, 
гарантирующих привлечение средств на софинансирование программных 
мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников. 

2.3.8.Координирует деятельность соисполнителей по реализации 
программных мероприятий. 

2.3.9.Размещает проект муниципальной программы на официальном 
сайте органов местного самоуправления города в сети Интернет (далее - 
официальный сайт) для рассмотрения и подготовки предложений населением, 
бизнес-сообществами, общественными организациями. 

2.3.10.Размещает и актуализирует утвержденную муниципальную 
программу и изменения в нее на официальном сайте. 

2.3.11.Разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) 
по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее 
- комплексный план) с учетом предложений соисполнителей. 

2.3.12.Осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) 
основных мероприятий муниципальной программы. 

2.3.13.Организует освещение в средствах массовой информации и сети 
Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования 
населения, бизнес-сообщества, общественных организаций. 

2.3.14.Запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных 
мероприятий муниципальной программы и подготовки отчета. 

2.3.15.Проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных 
мероприятий муниципальной программы в соответствии с постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 16.12.2013 № 140-нп «Об утверждении 
порядка и методики проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных ведомственных программ города Нефтеюганска. 

2.3.16.Направляет в департамент экономического развития 
администрации города Нефтеюганска: 

-комплексный план и изменения в него с учетом предложений 
соисполнителей муниципальной программы; 

-отчеты о ходе исполнения комплексного плана и о ходе реализации и 
эффективности мероприятий муниципальной программы. 

2.3.17.Представляет по запросу департамента экономического развития 
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администрации города Нефтеюганска сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы. 

2.3.18.Размещает отчеты о ходе исполнения комплексного плана, ходе 
реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы на 
официальном сайте. 

2.3.19.Вправе передать часть функций по организации программных 
мероприятий подведомственным муниципальным учреждениям на основании 
приказа руководителя или иного распорядительного документа, 
предусмотренного положением об органе администрации, являющимся 
исполнителем программы, в случае, если такие функции указаны в уставе 
муниципального учреждения, осуществляющего организацию программного 
мероприятия. 

2.4.Соисполнитель муниципальной программы: 
2.4.1.Формирует предложения в проект муниципальной программы, 

соисполнителем которой он является. 
2.4.2.Согласовывает проект муниципальной программы и изменений в 

нее по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения. 
2.4.3.Формирует и представляет ответственному исполнителю 

предложения по формированию комплексного плана на очередной финансовый 
год по мероприятиям муниципальной программы, соисполнителем которых он 
является. 

2.4.4.Согласовывает корректировки комплексного плана в части 
мероприятий, соисполнителем которых он является. 

2.4.5.Представляет ответственному исполнителю информацию о ходе 
исполнения комплексного плана, о ходе реализации и эффективности 
мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых 
соисполнителем муниципальной программы мероприятий. 

2.4.6.Представляет ответственному исполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам. 

2.4.7.Вправе передать часть функций по организации программных 
мероприятий подведомственным муниципальным учреждениям на основании 
приказа руководителя или иного распорядительного документа, 
предусмотренного положением об органе администрации, являющимся 
соисполнителем программы, в случае, если такие функции указаны в уставе 
муниципального учреждения, осуществляющего организацию программного 
мероприятия. 

2.5.Департамент экономического развития администрации города 
Нефтеюганска: 

2.5.1.Подготавливает и вносит в администрацию города Нефтеюганска 
проект перечня муниципальных программ, подготовленного на основании 
предложений органов администрации города. 
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2.5.2.Проводит экспертизу проекта муниципальной программы на 
предмет: 

-соответствия муниципальной программы Порядку; 
-соответствия программных мероприятий целям муниципальной 

программы; 
-соответствия сроков ее реализации задачам; 
-соответствия целевых показателей, характеризующих результаты 

реализации муниципальной программы, показателям экономической, 
бюджетной и социальной эффективности; 

-соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами в сфере управления проектной деятельностью. 

2.5.3.Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад). 

2.5.4.Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте. 
2.5.5.Осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальной 

программы. 
2.6.Департамент финансов администрации города Нефтеюганска 

осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы на предмет его 
соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации и 
возможности финансового обеспечения ее реализации из бюджета города 
Нефтеюганска. 

 
3.Финансовое обеспечение муниципальной программы 
3.1.Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нефтеюганска, федеральных 
средств, средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных 
источников финансирования. 

3.2.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета города и планирование 
бюджетных ассигнований. 

3.3.Проекты муниципальных программ и изменения к ним должны иметь 
финансово-экономическое обоснование планируемых расходов. 

3.4.Состав финансово-экономического обоснования включает в себя 
расчеты, расшифровки, сметы и иные сведения, содержащие обоснование 
планируемых расходов. 

 
4.Ответственность ответственного исполнителя и соисполнителя 
4.1.Ответственный исполнитель: 
4.1.1.Обеспечивает управление реализацией муниципальной программы, 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы. 

4.1.2.Должностные лица администрации города и(или) органов 
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администрации города Нефтеюганска – ответственные исполнители 
муниципальных программ несут ответственность (дисциплинарную, 
гражданско-правовую и административную), в том числе за:  

-достижение показателей, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидий из бюджета автономного округа местному бюджету; 

-своевременную и качественную реализацию муниципальной программы; 
-достижение целевых показателей муниципальной программы, а также 

конечных результатов ее реализации. 
4.2.Соисполнитель: 
4.2.1.Обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной программы, 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы. 

4.2.2.Должностные лица администрации города и(или) органов 
администрации города – соисполнители муниципальных программ несут 
ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и 
административную), в том числе за:  

-достижение показателей, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидий из бюджета автономного округа местному бюджету; 

-своевременную и качественную реализацию муниципальной программы; 
-достижение целевых показателей муниципальной программы, а также 

конечных результатов ее реализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


