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ПРОЕКТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Ульяновска от 

29.07.2016 № 2154 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 

29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения: 

1) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «город Ульяновск»: 

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«Разработка МП осуществляется на основании перечня МП, 

утверждаемого распоряжением администрации города Ульяновска, и если в 

действующих на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» МП не предусмотрена реализация мероприятий аналогичной 

направленности.»; 

б) в пункте 3.2 раздела 3: 

подпункт «в» изложить в следующей редакции:  

«в) раздел 3. Сроки реализации МП. 

Срок реализации МП определяется периодом, в течение которого 

может быть достигнута цель МП. Необходимость разделения сроков 

реализации МП на этапы определяется руководителем МП. МП может быть 

разработана на срок, превышающий 3 года;»; 

подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) раздел 8. Оценка эффективности реализации МП. 

Оценка эффективности реализации МП осуществляется в соответствии 

с методикой оценки эффективности реализации МП, установленной 

приложением № 5 к настоящему Порядку;»; 

подпункт «и» изложить в следующей редакции:  

«и) раздел 9. Ожидаемый эффект от реализации муниципальной 
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программы. 

Содержит конечные результаты реализации мероприятий МП, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 

безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 

и потребностей в соответствующей сфере в соответствии с приложением № 4 

к Порядку МП. Ожидаемые конечные результаты реализации МП 

указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) 

конечных результатов в сфере реализации МП, сроков их достижения. 

Раздел содержит обоснованный расчѐт социальных, экономических, 

экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации МП. 

Ожидаемый эффект просчитывается по годам и этапам в течение всего 

периода реализации МП.  

В случае если значения показателей, характеризующих ожидаемый 

эффект от реализации МП, определяются расчѐтным путѐм, в МП должна 

содержаться методика сбора исходной информации и определения значений 

указанных показателей;»;  

в) пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.3. Отчѐты о выполнении МП, включая меры по повышению 

эффективности их реализации, представляются руководителем МП в 

Финансовое управление:  

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным 

периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий МП 

по форме согласно приложениям № 7 (за исключением пунктов 9, 10, 11), и 

№ 8 к Порядку МП;  

2) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчѐтным периодом, по 

форме согласно приложениям № 7 - № 10 к Порядку МП.»; 

г) в приложении № 1 к Порядку МП графу 1 строки 9 изложить в 

следующей редакции: 

«9. Перечень разделов МП, подпрограмм МП, ВЦП (при наличии)»; 

д) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4 

к Порядку МП 

 

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

1-й год 2-й год ... n-й год  

1.        

2.        

...        

n       »; 

 

е) приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5 
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к Порядку МП 

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки 

эффективности реализации МП. 

2. Оценка эффективности реализации МП проводится руководителем 

МП ежегодно по итогам еѐ реализации в отчѐтном финансовом году. 

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности 

реализации МП являются: 

годовой отчѐт о ходе реализации МП, подготавливаемый 

руководителем; 

иная (дополнительная) информация об итогах реализации МП, 

необходимая для проведения оценки эффективности реализации МП. 

4. На основании исходных данных руководитель проводит анализ: 

степени достижения целевых индикаторов  МП; 

степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на реализацию МП их запланированному 

уровню; 

соответствие реализации мероприятий МП целевым индикаторам МП.  

5. По результатам проведѐнного анализа определяется оценка 

результативности МП (согласно таблице 1). 

Таблица 1 

 

Оценка результативности МП 

Оценка результативности 

муниципальной программы 

Интегральная оценка 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Эффективная от 80% и более  

Умеренно эффективная от 70% до 80% включительно 

Неэффективная менее 70% 

 

6. Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов МП 

определяется следующим образом: 

, где 

СДЦ - степень достижения целевого индикатора МП; 

 - количество целевых индикаторов МП; 

 - степень достижения i-ого целевого индикатора МП. 

Степень достижения i-ого целевого индикатора МП определяется по 

следующей формуле: 

цn

i

i=1ц

1
СДЦ= СДЦ

n


цn

iСДЦ
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достижение целевых индикаторов МП, предполагающих 

положительную динамику: 

СДЦi =  
Ф

П
*100% , 

достижение целевых индикаторов МП, предполагающих 

отрицательную динамику:  

СДЦi =
П−Ф

П
∗ 100% + 100, где 

СДЦ𝑖– степень достижения i-ого целевого  индикатора, 

Ф – фактическое значение целевого индикатора; 

П – плановое значение целевого индикатора. 

При расчѐте интегральной оценки степени достижения целевых 

индикаторов в расчѐт берется фактическое значение (для целевых 

индикаторов, степень выполнения которых составляет до 149% от планового 

значения). 

При перевыполнении целевых индикаторов более чем на 150% от 

планового значения, для расчѐта интегральной оценки степени достижения 

целевых индикаторов принимать значение СДЦ  равное 90%. 

7. Уровень финансирования мероприятий МП за отчѐтный период 

определяется следующим образом: 

УФ =
ФУФ

УФП
×100%, где 

ФУФ – фактический уровень финансирования мероприятий; 

УФП – объѐм финансирования мероприятий, предусмотренный МП. 

8. Оценка достижения плановых значений показателей ожидаемого 

эффекта от мероприятий программы определяется следующим образом: 

 

СДЭ =
1

nэ
×  СДЭi

nэ

i=1 , где 

СДЭ - степень достижения показателей ожидаемого эффекта МП; 

nэ – количество показателей ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий МП; 

СДЭi - степень достижения i-ого показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий МП. 

Степень достижения i-ого показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий МП определяется по следующей формуле: 

достижение показателей ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий МП, предполагающих положительную динамику: 

СДЭi =    
Ф

П
*100% , 

достижение показателей ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий МП, предполагающих отрицательную динамику:  

СДЭi =
П−Ф

П
∗ 100% + 100, где 

СДЭ𝑖– степень достижения i-ого показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий МП; 
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Ф – фактическое значение показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий МП; 

П – плановое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации 

МП. 

При расчѐте интегральной оценки степени достижения показателей 

ожидаемого эффекта в расчѐт берутся фактические значения (для целевых 

индикаторов степень выполнения которых составляет до 149% от планового 

значения). 

При перевыполнении показателей ожидаемого эффекта более чем на 

150% от планового значения, для расчѐта интегральной оценки степени 

достижения показателей ожидаемого эффекта принимать значение СДЭ 

равное 90%. 

9. Соответствие реализации мероприятий МП целевым индикаторам 

МП определяется следующим образом: 

СОМ =  
 OM Уi

n ому

i=1

 OM i
n ом
i=1

, где 

СОМ – уровень соответствия целевых индикаторов МП мероприятиям 

МП; 

nому – количество мероприятий  программы, для которых установлены 

конкретные целевые индикаторы; 

ОМУi - мероприятия программы, для которых установлены конкретные 
целевые индикаторы, 

nом – количество мероприятий  программы, для которых не 

установлены конкретные целевые индикаторы; 

ОМi - мероприятия программы, для которых не установлены 

конкретные целевые индикаторы. 

10. Интегральная оценка эффективности реализации программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

И =  
 (СДЦ+УФ+СДЭ+СОМ)

4
− (УФ− СДЦ), где  

И - интегральное значение оценки эффективности реализации 

муниципальной программы.». 

ж) приложение № 6 изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 6 

к Порядку МП 

 

Адресный перечень объектов муниципальной программы  

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние объекта 

Номер 

программ- 

ного мероприя-

тия 

Местона-

хождение 

(адрес) 

объекта 

Вид работы 

Срок 

реализации или 

очерѐдность 
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      »

; 

 

з) приложение № 7 к Порядку МП изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 7 

к Порядку МП 

 

Требования к отчѐту о ходе реализации муниципальной программы 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Отчѐт должен включать следующие разделы:  

1. Наименование МП. 

2. Основание для реализации МП (реквизиты постановления 

администрации города Ульяновска об утверждении МП). 

3. Перечень муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

данную МП. 

4. Руководитель МП (Ф.И.О., должность, телефон). 

5. Отчѐт о ходе реализации МП за отчѐтный период в соответствии с 

приложением № 8 к Порядку МП. 

6. Расчѐт ЦИ в случае если его значение определяется расчѐтным 

методом. 

7. Аналитическая записка, включающая следующую информацию:  

степень достижения запланированных результатов и целей МП; 

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий МП; 

причины неосвоения предусмотренных объѐмов финансирования; 

причины недостижения значений целевых индикаторов. 

8. Объѐм бюджетных ассигнований, привлечѐнных на реализацию МП. 

9. Оценка эффективности реализации МП в соответствии с методикой, 

утверждѐнной приложением № 5 к Порядку МП (по итогам года). 

10. Сведения о достижении целевых индикаторов в соответствии с 

приложением № 9 (по итогам года). 

11. Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта от 

реализации МП в соответствии с приложением № 10 (по итогам года).»; 

и) приложение № 8 к Порядку МП изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 8 

к Порядку МП 

 
Отчѐт о ходе реализации муниципальной программы 

муниципального образования «город Ульяновск» 

_______________________________________________________ за отчѐтный период 

(наименование МП) 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финан-

Испол-

нитель, 
Объѐм средств, тыс. руб. 

Срок реализации мероприятия 

(месяц, год) 
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сирова-

ния 

соис-

полни-

тели 

Предусмотрено Освоено начало окончание  

1 

квар-

тал 

1 

полу-

годие 

9 

меся-

цев 

год 

1 

квар-

тал 

1 

полу-

годие 

9 

меся-

цев 

год план факт план факт 

 

Подпрограмма 
(раздел МП) 

               

Мероприятие 1                

ЦИ 
мероприятия 1 

               

...                

Итого по 

подпрограмме 

(разделу МП) 

               

...                

ВЦП (в случае 

вхождения в 

МП) 

               

Мероприятие 1                

ЦИ 

мероприятия 1 

               

...                

Итого по ВЦП                

Итого по МП               »; 

 

к) приложение № 9 к Порядку МП изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 9  

к Порядку МП 
 

Сведения о достижении целевых индикаторов муниципальной программы 

муниципального образования «город Ульяновск» 

__________________________ (с нарастающим итогом) 
(наименование МП) 

№ 

п/п 

Наименование 

ЦИ 

Единица 

измерения 

№ ПМ Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

Процент 

достижения 

целевого 

индикатора  

Причины 

отклонения 

 

        »; 
 

л) дополнить приложением № 10 следующего содержания:  

«Приложение № 10 

к Порядку МП 
 

Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта  

от реализации муниципальной программы муниципального образования  

«город Ульяновск» __________________________ (с нарастающим итогом) 
            (наименование МП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Степень 

достижения 

показателя 

Причины 

отклонения 

 

       ». 

 

2) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ 

муниципального образования «город Ульяновск»:  

а) в пункте 2.5 раздела 2:  

абзац пятый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«4) копия правового акта ГРБС о создании комиссии по отбору 

объектов для включения в адресный перечень объектов ВЦП (при 

необходимости); 

5) копия правового акта ГРБС об утверждении положения о порядке 

формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в ВЦП 

(при необходимости); 

6) копия протокола заседания комиссии по отбору объектов для 

включения в адресный перечень объектов ВЦП, направленного 

руководителю ВЦП для формирования адресного перечня объектов (при 

наличии адресного перечня объектов в ВЦП).»; 

б) пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«Руководитель ВЦП организует размещение правового акта об 

утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП на официальном сайте 

ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

трѐх рабочих дней со дня его утверждения.»; 

в) в пункте 3.1 раздела 3: 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) раздел 7. Оценка эффективности реализации ВЦП. 

Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации ВЦП, 

установленной приложением № 4 к настоящему Порядку;»; 

подпункт «з» изложить в следующей редакции:  

«з) раздел 8. Ожидаемый эффект реализации ВЦП. 

Ожидаемые результаты реализации ВЦП указываются в виде 

характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов 

в сфере реализации ВЦП, сроков их достижения в соответствии с 

приложением № 3 к Порядку ВЦП. 

Раздел содержит обоснованный расчѐт социальных, экономических, 

экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации ВЦП, 

оценку вклада в решение внутриотраслевых задач. 

Ожидаемый эффект просчитывается по годам и этапам в течение 

периода реализации ВЦП. В случае, если значения показателей, 

характеризующих ожидаемый эффект от реализации ВЦП, определяются 

расчѐтным путѐм, в ВЦП должна содержаться методика сбора исходной 

информации и определения значений указанных показателей;».  
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г) пункты 5.6-5.9 раздела 5 считать пунктами 5.3-5.6 соответственно; 

д) пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Отчѐты о выполнении ВЦП, включая меры по повышению 

эффективности их реализации, представляются руководителем ВЦП в 

Финансовое управление: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным 

периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий ВЦП 

по форме согласно приложениям № 5 (за исключением пунктов 9, 10, 11) и 

№ 6 к Порядку ВЦП; 

2) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчѐтным периодом, по 

форме согласно приложениям № 5 - № 8 к Порядку ВЦП.»; 

е) в приложении № 1 к Порядку ВЦП графу 1 строки 7 изложить в 

следующей редакции: 

«7. Перечень разделов ВЦП»; 

ж) приложение № 3 изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 3 

к Порядку ВЦП 

 

Ожидаемый эффект от реализации ведомственной целевой программы 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

1-й год 2-й год ... n-й год  

1.        

2.        

...        

n       »; 

 

з) приложение № 4 к Порядку ВЦП изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4 

к Порядку ВЦП 

 

Методика оценки эффективности реализации ведомственных целевых 

программ муниципального образования «город Ульяновск» 

 

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки 

эффективности реализации ВЦП. 

2. Оценка эффективности реализации ВЦП проводится руководителем 

ВЦП ежегодно по итогам еѐ реализации в отчѐтном финансовом году. 

4. Исходными данными для проведения оценки эффективности 

реализации ВЦП являются: 

годовой отчѐт о ходе реализации ВЦП, подготавливаемый 

руководителем; 

иная (дополнительная) информация об итогах реализации ВЦП, 

необходимая для проведения оценки эффективности реализации ВЦП. 

5. На основании исходных данных руководитель проводит анализ: 
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степени достижения целевых индикаторов  ВЦП; 

степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на реализацию ВЦП их запланированному 

уровню; 

соответствие реализации мероприятий ВЦП целевым индикаторам 

ВЦП.  

6. По результатам проведѐнного анализа определяется оценка 

результативности ВЦП (согласно таблице 1). 

Таблица 1 

 

Оценка результативности ВЦП 

Оценка результативности ВЦП Интегральная оценка 

эффективности реализации ВЦП 

Эффективная от 80% и более  

Умеренно эффективная от 70% до 80% включительно 

Неэффективная менее 70% 

 

7. Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов 

программы определяется следующим образом: 

, где 

СДЦ - степень достижения целевого индикатора ВЦП; 

 - количество целевых индикаторов ВЦП; 

 - степень достижения i-ого целевого индикатора ВЦП. 

Степень достижения i-ого целевого индикатора ВЦП определяется по 

следующей формуле: 

достижение целевых индикаторов ВЦП, предполагающих 

положительную динамику: 

СДЦi =    
Ф

П
*100% ,  

достижение целевых индикаторов ВЦП, предполагающих 

отрицательную динамику:  

СДЦi =
П−Ф

П
∗ 100% + 100, где 

СДЦ𝑖– степень достижения i-ого целевого  индикатора, 

Ф – фактическое значение целевого индикатора; 

П – плановое значение целевого индикатора. 

При расчѐте интегральной оценки степени достижения целевых 

индикаторов в расчѐт берѐтся фактическое значение (для целевых 

индикаторов степень выполнения которых составляет до 149% от планового 

значения). 

цn

i

i=1ц

1
СДЦ= СДЦ

n


цn

iСДЦ
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При перевыполнении целевых индикаторов более чем на 150% от 

планового значения, для расчѐта интегральной оценки степени достижения 

целевых индикаторов принимать значение СДЦ равное 90%. 

8. Уровень финансирования мероприятий ВЦП за отчѐтный период 

определяется следующим образом: 

УФ =
ФУФ

УФП
×100%, где 

ФУФ – фактический уровень финансирования мероприятий; 

УФП – объѐм финансирования мероприятий, предусмотренный ВЦП. 

9. Оценка достижения плановых значений показателей ожидаемого 

эффекта от реализации программы определяется следующим образом: 

СДЭ =
1

nэ

×  СДЭi
nэ

i=1 , где  

СДЭ - степень достижения показателей ожидаемого эффекта ВЦП; 

nэ – количество показателей ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий ВЦП; 

СДЭi - степень достижения i-ого показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий ВЦП. 

Степень достижения i-ого показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы определяется по следующей формуле: 

достижение показателей ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий ВЦП, предполагающих положительную динамику: 

СДЭi =    
Ф

П
*100% ,  

достижение показателей ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий ВЦП, предполагающих отрицательную динамику:  

СДЭi =
П−Ф

П
∗ 100% + 100, где 

СДЭ𝑖– степень достижения i-ого показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы; 

Ф – фактическое значение показателя ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы; 

П – плановое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий программы. 

При расчѐте интегральной оценки степени достижения показателей 

ожидаемого эффекта в расчѐт берутся фактические значения (для целевых 

индикаторов степень выполнения которых составляет до 149% от планового 

значения). 

При перевыполнении показателей ожидаемого эффекта более чем на 

150% от планового значения, для расчѐта интегральной оценки степени 

достижения показателей ожидаемого эффекта принимать значение СДЭ 

равное 90%. 

10. Соответствие реализации мероприятий ВЦП целевым индикаторам 

ВЦП определяется следующим образом: 

СОМ =  
 OM Уi

n ому

i=1

 OM i
n ом
i=1

, где 
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СОМ – уровень соответствия целевых индикаторов программы 

мероприятиям программы; 

nому – количество мероприятий  программы, для которых установлены 

конкретные целевые индикаторы; 

ОМУi  - мероприятия программы, для которых установлены 

конкретные целевые индикаторы, 

nом – количество мероприятий  программы, для которых не установлены 

конкретные целевые индикаторы; 

ОМi  - мероприятия программы, для которых не установлены 

конкретные целевые индикаторы. 

11.  Интегральная оценка эффективности реализации программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

И =  
 (СДЦ+УФ+СДЭ+СОМ)

4
− (УФ− СДЦ), где  

И - интегральное значение оценки эффективности реализации ВЦП.»; 

и) приложение № 5 к Порядку ВЦП изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 5 

к Порядку ВЦП 

 

Требования к отчѐту о ходе реализации ведомственной целевой  

программы муниципального образования «город Ульяновск» 

Отчѐт должен включать следующие разделы:  

1. Наименование ВЦП. 

2. Основание для реализации ВЦП (реквизиты правового акта ГРБС). 

3. Перечень правовых актов о внесении изменений в данную ВЦП. 

4. Руководитель ВЦП (Ф.И.О., должность, телефон). 

5. Отчѐт о ходе реализации ВЦП за отчѐтный период в соответствии с 

приложением № 6 к Порядку ВЦП. 

6. Расчѐт ЦИ в случае, если его значение определяется расчѐтным 

методом. 

7. Аналитическая записка, включающая следующую информацию:  

степень достижения запланированных результатов и целей ВЦП; 

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий ВЦП; 

причины неосвоения предусмотренных объѐмов финансирования; 

причины недостижения значений целевых индикаторов. 

8. Объѐм бюджетных ассигнований, привлечѐнных на реализацию 

ВЦП. 

9. Оценка эффективности реализации ВЦП в соответствии с методикой, 

утверждѐнной приложением № 4 к Порядку ВЦП (по итогам года). 

10. Сведения о достижении целевых индикаторов в соответствии с 

приложением № 7 (по итогам года). 

11. Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта от 

реализации ВЦП в соответствии с приложением № 8 (по итогам года).»; 

 к) приложение № 6 к Порядку ВЦП изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 6 
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к Порядку ВЦП 

 
Отчѐт о ходе реализации ведомственной целевой программы 

муниципального образования «город Ульяновск» 

_______________________________________________________ за отчѐтный период 

(наименование ВЦП) 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финанси-

рования 

Испол-

нитель, 

соиспол-
нители 

Объѐм средств, тыс. руб. 
Срок реализации мероприятия 

(месяц, год) 

 

Предусмотрено Освоено начало окончание  

1 
квар-

тал 

1 полу-

годие 

9 
меся-

цев 

год 
1 

квар-

тал 

1 
полу-

годие 

9 
меся-

цев 

год план факт план факт 
 

Мероприятие 1                

ЦИ 
мероприятия 1 

               

...                

Итого по ВЦП               »; 

 

л) приложение № 7 к Порядку ВЦП изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 7  

к Порядку ВЦП 

 

Сведения о достижении целевых индикаторов ведомственной целевой 

программы муниципального образования «город Ульяновск» 

__________________________ (с нарастающим итогом) 
(наименование ВЦП) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ЦИ 

Единица 

измерения 

№ ПМ Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

Процент 

достижения 

целевого 

индикатора  

Причины 

отклонения 

 

        »; 

 

м) дополнить приложением № 8 следующего содержания:  

«Приложение № 8 

к Порядку ВЦП 

 

Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта  

от реализации ведомственной целевой программы  

муниципального образования «город Ульяновск» 

__________________________ (с нарастающим итогом) 
(наименование ВЦП) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Степень 

достижения 

показателя 

Причины 

отклонения 
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       ». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за 

исключением  приложения № 4 к Порядку МП и приложения  № 5 к Порядку 

ВЦП, которые применяются к правоотношениям, связанным с проведением 

оценки эффективности реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ по итогам 2018 года. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                    А.В.Гаев 
 


