
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / О  , SUC -па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Кимры от 30.12.2015 № 748-па 
«Об утверждении порядна принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Кимры 
Тверской области» (с изменениями от 02.09.2019 года 
№533-па)

Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Кимры Тверской области, утвержденный 
постановлением Администрации города Кимры от 30.12.2015 № 748-па (с изменениями от 
02.09.2019г. №533-па) (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1. в Разделе I Порядка:

- в пункте 5 слова «от 3 до 6 лет» заменить на слова «6 лет, если иной срок не 
установлен в соответствии с решениями Главы города Кимры, постановлениями 
Администрации города Кимры Тверской области»;

- пункт 6 признать утратившим силу;

- пункт 7 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) обеспечивает вынесение проекта муниципальной программы на общественное 

обсуждение в порядке, установленном Администрацией города Кимры Тверской 
области»;

1.2. в Разделе II Порядка:

- дополнить пунктами 11.1-11.3 следующего содержания:
«11.1. Муниципальная программа в обязательном порядке должна содержать:
а) не менее одной цели;



б) не менее одной подпрограммы и не более восьми подпрограмм.
11.2. При формировании цели муниципальной программы формулировка цели 

муниципальной программы должна:
а) соответствовать следующим характеристикам:
специфичность - цель муниципальной программы должна соответствовать сфере 

реализации муниципальной программы;
конкретность - не допускаются размытые (нечеткие) формулировки цели 

муниципальной программы, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;
измеримость - возможность проверки достижения цели муниципальной 

программы;
достижимость - цель муниципальной программы должна быть достижима за 

период реализации муниципальной программы;
релевантность - соответствие формулировки цели муниципальной программы 

ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы;
б) соответствовать приоритетам социально-экономического развития Тверской 

области;
в) относиться к компетенции главного администратора (администратора) 

муниципальной программы и/или администраторов муниципальной программы.
11.3. При формировании подпрограмм необходимо соблюдать следующие 

требования:
а) наименование подпрограммы должно отражать одно из направлений реализации 

муниципальной программы, которое объединяет совокупность задач подпрограммы;
б) подпрограмма является неделимой структурной единицей и выполняется только 

в рамках одной муниципальной программы;
в) каждая подпрограмма должна иметь финансовое обеспечение и содержать не 

менее одной, но не более девяти задач;
г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее одного мероприятия и 

(или) административного мероприятия;
д) мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и 

исполнением одного из расходных обязательств муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»;

е) к административным мероприятиям относятся:
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных общественных 

мероприятий, не требующих дополнительных затрат;
проведение анализа, изучение состояния сферы реализации муниципальной 

программы;
выполнение мероприятий по повышению эффективности расходов, 

осуществляемых в рамках муниципальной программы;
разработка муниципальных правовых актов, необходимых для обеспечения 

реализации муниципальной программы;
иные мероприятия, связанные с обеспечением реализации муниципальной 

программы и не требующие бюджетных ассигнований на свое выполнение.»;

- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. В муниципальной программе должны быть предусмотрены показатели:
а) соответствующие показателям, установленным Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования



системы государственного управления», стратегией и (или) программой социально- 
экономического развития города Кимры Тверской области;

б) сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие объем 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Кимры Тверской области.»;

- дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. Показатели, используемые в муниципальной программе должны 

соответствовать следующим критериям:
а) адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели 

муниципальной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения мероприятия 
подпрограммы или административного мероприятия;

б) точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить к 
искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы или 
подпрограммы;

в) объективность - используемые показатели должны объективно отражать 
результаты реализации муниципальной программы или подпрограммы. Не допускается 
использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при 
ухудшении реального положения дел в сфере деятельности главного администратора 
(администратора) муниципальной программы);

г) достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений показателей должен 
допускать возможность проверки их точности в процессе независимого мониторинга и 
оценки муниципальной программы;

д) однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание 
существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными 
потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать 
излишне сложных показателей;

е) экономичность - получение отчетных значений показателей должно 
производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в 
максимальной степени основываться на уже существующем механизме сбора 
информации;

ж) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из 
необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за 
отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки ожидаемых результатов 
реализации документов стратегического планирования, оценки соответствующих 
федеральных целевых программ и муниципальных программ Российской Федерации;

з) своевременность и регулярность - отчетные значения показателей должны 
поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным 
интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования;

и) согласованность - изменение значения одного или нескольких показателей задачи 
подпрограммы (мероприятия подпрограммы) должно быть согласованным с изменением 
объема финансирования соответствующей задачи подпрограммы (мероприятия 
подпрограммы).»;

- дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Муниципальная программа может содержать:

паспорта подпрограмм муниципальной программы, за исключением 
обеспечивающей подпрограммы;

дополнительное приложение «Характеристика основных показателей 
муниципальной программы», в котором отражаются показатели целей муниципальной 
программы и показатели задач подпрограммы, а также может содержать показатели 
мероприятий.»;

- пункт 16 изложить в следующей редакции:



«16. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать следующие 
разделы:

а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в котором 
отражается общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том 
числе основные проблемы и приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы и прогноз ее развития и иные подразделы;

б) иные разделы.»;

- подразделы 1-4 признать утратившими силу.

L 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит 
'официальному опубликованию.

До 01.01.2021 настоящее постановление распространяется на отношения, связанные 
с формированием муниципальных программ города Кимры Тверской области, 
прилагаемых к проекту решения Кимрской городской Думы об бюджете города Кимры 
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов в соответствии с 
бюджетным законодательством.


