МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
г.

Донецк

№

Об
утверждении
Методических
рекомендаций по подготовке отчетов о
выполнении республиканских программ
Донецкой Народной Республики

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Закона Донецкой Народной
Республики «О республиканских программах», пунктами 1.2, 2.4, 4.3,
подпунктом 3.1.14 пункта 3.1 Положения о Министерстве экономического
развития Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 10 октября 2019 г. № 30-1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по подготовке отчетов о
выполнении республиканских программ Донецкой Народной Республики
(прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника отдела стратегического планирования, прогнозирования и
реализации республиканских программ департамента стратегического развития
экономики Министерства экономического развития Донецкой Народной
Республики.

Министр

А.В. Половян

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от
№ /SP

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке отчетов о выполнении республиканских программ
Донецкой Народной Республики
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации содержат рекомендации по
подготовке государственными заказчиками республиканских программ
Донецкой Народной Республики отчетов о выполнении республиканских
программ Донецкой Народной Республики, разработанных на государственном
уровне (далее - Отчет, республиканские программы).
2. В настоящих Методических рекомендациях понятия используются в
значениях, определенных Законом Донецкой Народной Республики «О
республиканских программах», Порядком разработки и реализации
республиканских программ Донецкой Народной Республики, утвержденным
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 года №13-2.
3. Подготовку государственным заказчиком республиканской программы
промежуточных, ежегодных и заключительных Отчетов рекомендуется
проводить с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников
республиканской программы, в сроки, установленные нормативным правовым
актом, которым утверждена республиканская программа. В случае если
конкретные сроки не предусмотрены соответствующим нормативным
правовым актом, рекомендуется подготовку Отчета осуществлять до 15 числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Рассмотрение итогов реализации республиканских программ,
рекомендуется осуществлять не реже двух раз в год (по итогам полугодия).
II. Рекомендации к структуре и содержанию разделов отчета
5.
Отчет, как правило, содержит разделы, включающие следующую
информацию:
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а) краткую характеристику текущего состояния и развития Донецкой
Народной Республики/сферы деятельности (отрасли), влияние на которую
оказывает республиканская программа;
б) информацию о достижении главной цели и задач республиканской
программы в рамках направлений развития;
в) информацию о выполнении мероприятий республиканской программы
за отчетный период;
г) информацию о финансировании республиканской программы за
отчетный период;
д) информацию о реализации приоритетных инвестиционных проектов в
отчетном периоде (в случае их наличия);
е) информацию об оценке эффективности реализации республиканской
программы (в процессе и по итогам окончания реализации) за отчетный период;
ж) предложения по дальнейшей реализации республиканской программы.
6. Содержание разделов Отчета:

а)
в Отчете о выполнении программы социально-экономическо
развития Донецкой Народной Республики в краткую характеристику текущего
состояния и развития Донецкой Народной Республики рекомендуется включать
общую оценку изменения социально-экономической ситуации в сравнении с
периодом до начала реализации республиканской программы объемом не более
3-4 страниц текста с графическими объектами. Оценку изменения социальноэкономической ситуации следует проводить, в том числе с использованием
официальных статистических данных, иных официальных источников
информации (со ссылкой на источники информации).
В Отчете о выполнении отраслевой или другой республиканской
программы рекомендуется представить общую оценку изменения состояния
сферы деятельности, отрасли (проблемы), влияние на которую оказывает
республиканская программа.
Текстовую часть информации рекомендуется дополнять табличной
формой «Информация об основных показателях развития Донецкой
Народной Республики/сферы деятельности (отрасли)», предусмотренной
приложением 1.
При составлении перечня основных показателей рекомендуется
учитывать их количество и наименования, содержащиеся в республиканской
программе.
Показатели Отчета, выраженные в стоимостных единицах, приводятся в
российских рублях без копеек (по правилам округления);
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б) информацию о достижении главной цели и задач республиканской
программы в рамках направлений развития рекомендуется представлять по
форме, предусмотренной приложением 2.
В случае недостижения главной цели и задач республиканской
программы, рекомендуется указать причины недостижения либо проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации республиканской программы;
в) информацию о выполнении мероприятий республиканской программы
за отчетный период рекомендуется представлять в табличных формах,
приведенных в приложениях 3,4.
В текстовой части информации рекомендуется кратко описать причины
невыполнения наиболее значимых мероприятий и оценить вероятность их
реализации в дальнейшем. А также провести анализ факторов, повлиявших на
ход реализации республиканской программы, степень их дальнейшего влияния
и возможные пути их преодоления;
г) в информацию о финансировании республиканской программы за
отчетный период, как правило, включают сведения о финансировании
республиканской программы по направлениям развития с указанием объемов
финансирования, предусмотренных республиканской программой, и
фактических объемов. Указанную информацию рекомендуется представлять по
форме, приведенной в приложении 5;
д) в случае наличия инвестиционных проектов, в информацию о
реализации приоритетных инвестиционных проектов в отчетном периоде
рекомендуется включать информацию о проделанной работе и стадии
реализации приоритетных инвестиционных проектов, финансирование
которых было запланировано в отчетном периоде. Данную информацию
рекомендуется представлять по форме, предусмотренной приложением 6;
е) оценку эффективности республиканской программы рекомендуется
проводить в последовательности, предусмотренной пунктом 5.9 Порядка
разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной
Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17 декабря 2016 года №13-2, по всем этапам без
ограничений условиями военного времени;
ж) в предложениях по дальнейшей реализации республиканской
программы рекомендуется отражать сведения по дальнейшей реализации
республиканской программы, в том числе:
об оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий;
о корректировке количественных и качественных критериев
эффективности республиканской программы;
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о включении в утвержденную республиканскую программу
дополнительных мероприятий и задач;
об исключении из утвержденной программы отдельных мероприятий и
задач;
об уточнении перечня исполнителей мероприятий;
об уточнении сроков реализации программы и ее отдельных мероприятий
и задач.
Предложения по дальнейшей реализации республиканской программы
рекомендуется дополнять обоснованием, а также конкретными предложениями
о внесении изменений в республиканскую программу.
Предложения по дальнейшей реализации республиканской программы
могут не включаться в годовой Отчет за последний год реализации
республиканской программы и из заключительного отчета о реализации
республиканской программы.

7.
При необходимости дополнительная информация может б
представлена в приложениях к Отчету.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям но
подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ
Донецкой Народной Республики
(подпункт «а» пункта 6)

ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях развития Донецкой Народной Республики/сферы деятельности (отрасли)
1-ый год реализации РП
№
п/
п

Наименование показателя

1

2

* - республиканская программа.

Ед.
изм.

Год, предшест
вующий году
реализации
РП*

3

4

РП

Факт

Факт/
РП, %

5

6

7

п-ый год реализации РП

% к факту
предшест
вующего
года

РП

8

9

Факт

Факт/
РП, %

% к факту года,
предшест
вующего году
реализации РП

10

11

12

Приложение 2
к Методическим рекомендациям по
подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ
Донецкой Народной Республики
(подпункт «б» пункта 6)

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении главной цели и задач республиканской программы в рамках
направлений развития

№
п/п

Направление
развития РП*

Цель
направления
развития РП

1

2

j

Основные
Критерии
задания РП эффективности РП
4

2

Достижение критериев
эффективности РП***

6

Факт

Факт/
РП,%

Причины
недостижения
критериев/
проблемные
вопросы

7

8

9

* - республиканская программа;
** - заполняется для количественных критериев эффективности республиканской программы;
*** - показатель, предусмотренный республиканской программой.

Приложение 3
к Методическим рекомендациям по
подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ Донецкой
Народной Республики
(подпункт «в» пункта 6)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о количестве выполненных мероприятий республиканской программы и
об объеме средств, направленных на их выполнение
Выполнение мероприятий
j

К оличество полностью
вы полненны х мероприятий
республиканской программы ,
всего, в т.ч.:
- требующих финансирования
- не требующих финансирования
К оличество вы полненны х
частично мероприятий
республиканской программы ,
всего, в т.ч.:
- требующих финансирования
- не требующих финансирования
К оличество невы полненны х
м ероприятий республиканской
програм м ы , всего, в т.ч.:
- требующих финансирования
- не требующих финансирования
О бъем средств, направленны х на
вы полнение мероприятий
республиканской программы ,
всего, в т.ч.:
- средства Республиканского
бюджета

- средства бюджета города/района

- средства субъектов
хозяйствования
- средства из других источников, в
т.ч. иностранные инвестиции

Ед.
изм.
2

РП*
3

Выполнение/
Финансирование
факт
%
_
5
4

Освоение средств
факт

в

%**
7

шт.

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
тыс.
рос.
руб.
тыс.
рос.
руб.
тыс.
рос.
руб.
тыс.
рос.
руб.
тыс.
рос.
РУ6 -

* - предусмотрено республиканской программой;
** - указать процентное отношение объема освоенных средств к фактически направленному объему
средств.

Приложение 4
к Методическим рекомендациям но
подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ
Донецкой Народной Республики
(подпункт «в» пункта 6)

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий республиканской программы за отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия*

Ответстве
нный
исполните
ль,
соисполни
тель

Срок
реализац
ИИ

1

2

з

*

4

Объем средств (выполнение), тыс.рос.руб.
в том числе за счет средств:
Всего

РП
5

Факт
6

республиканского
бюджета
%
7

РП
8

Факт
9

%
10

бюджета города/
района
РП
11

Факт
12

%
12

Проделанная
работа**

субъектов
хозяйствования
РП
14

Факт
15

%
16

из других
источников, в т.ч.
иностранных
инвестиций
РП
Факт %
17
17
18

* - указываются все мероприятия, предусмотренные республиканской программой (требующие и не требующие финансирования);
** - следует указать конкретные действия, направленные на реализацию запланированного мероприятия.
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Приложение 5
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о
выполнении республиканских
программ Донецкой I (аридной
Республики
(подпункт «г» пункта 6)

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании республиканской программы по направлениям развития за отчетный период

№
п/п

Направления
развития

Срок
реали
зации

Главный
распоря
дитель
бюджета
ых
средств

1

2

3

4

* республиканская программа.

Ответств
енный
исполни
тель,
соиспол
нитель
5

Объем средств (финансирование), тыс.рос.руб.
в том числе за счет средств:
всего

РП*
б

Факт
7

республиканского
бюджета
%
8

РП
9

Факт
10

%
11

бюджета города/
района

субъектов
хозяйствования

РП
12

РП
15

Факт
13

%
14

Факт
16

%
17

из других
источников, в т.ч.
иностранных
инвестиций
РП
Факт
%
19
18
20

Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о
выполнении республиканских
программ Донецкой Народной
Республики
(подпункт «д» пункта 6)

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации приоритетных инвестиционных проектов в отчетном периоде

- республиканская программа.

10

11

12

13

14

с
а-

РП/факт,%

9

других
источников
Факт

8

Проект

РП/факт,%

7

С
CU

Факт

_

Остаток на 01.__.20
(на конец
отчетного
6

Он

РП/факт,%

5

С

Факт

4

РП/факт,%

3

в том числе за счет:
Республиканского
местного
бюджета
бюджета

всего

Факт

2

Объем финансирования в 20__году, тыс.рос.руб.

РП*

1

Год
начала и
окончания
реализации
проекта

Остаток на 01.__.20__
(на начало
отчетного

№ Наименование
проекта, место
п/п
реализации

всего

Общая сметная стоимость
объекта, тыс.рос.руб.

15

16

17

18

наименование
дата утверждения
экспертной
и наименование
организации,
соответствующего
дата, номер
органа
экспертизы
19

20

