
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  «25»  мая  2016 года № 439 

 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и Уставом муниципального образования «Каргопольское»  

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»    

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования   «Каргопольский  

муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 19 октября 

2015 года № 679 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. В названии, пункте 1, подпункте а) пункта 2, подпункте в) пункта 7, 

подпунктах б) и в) пункта 14, абзаце 3 пункта 20, подпункте з) пункта 45, подпунктах а) 

и з) пункта 58, подпункте е) пункта 67, строке 5 таблицы «ПАСПОРТ инвестиционного 

проекта» приложения №7 к Порядку, названии приложения № 11 к Порядку после слов 

«Каргопольский муниципальный район» дополнить словами «и муниципального 

образования «Каргопольское»». 

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Муниципальная программа муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» утверждается 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».».  

1.3. В абзаце 2 пункта 18, пункте 28 Порядка после слов «в Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» дополнить 

словами «и муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское»».  



1.4. В пункте 31, пункте 33, пункте 65 Порядка после слов «Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»» дополнить 

словами «и решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское»» в соответствующем падеже. 

1.5. Порядок дополнить пунктами 28.1.-28.4. следующего содержания: 

«28.1. Муниципальные программы подлежат государственной регистрации в 

соответствии  с Правилами государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631. 

28.2. Специалист отдела экономики и прогнозирования формирует уведомление в 

формате электронного документа для государственной регистрации документа 

стратегического планирования и внесения записи о нем в федеральный государственный 

реестр документов стратегического планирования посредством государственной 

автоматизированной информационной системы  «Управление» на основании 

документов, полученных от ответственных исполнителей муниципальных программ. 

28.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 5 

календарных дней со дня утверждения постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» муниципальной программы или 

изменений в нее предоставляют в отдел экономики и прогнозирования в электронной 

форме сканированное постановление об утверждении муниципальной программы или 

изменений в нее и актуальную редакцию муниципальной программы в формате word.  

28.4. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее чем за один календарный 

день до внесения в Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» проекта местного бюджета на очередной финансовый год или 

финансовый год и плановый период направляет в Финансовое управление актуальную 

редакцию муниципальной программы. 

Муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 

дней после утверждения муниципальной программы постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».». 

1.6. Второй абзац пункта 34 изложить в новой редакции: 

 «Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское» на срок, превышающий срок действия утвержденных в решениях 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское»  о 

местном бюджете на очередной финансовый год или финансовый год и плановый 

период лимитов бюджетных обязательств, заключаются в соответствии с Порядком 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское» на срок, превышающий срок действия утвержденных в решениях 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» о 



местном бюджете на очередной финансовый год или финансовый год и плановый 

период лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».». 

1.7. Пункт 45 дополнить подпунктом и) следующего содержания:  

«и) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (по 

форме согласно приложению № 9.1. к настоящему Порядку).». 

1.8. Дополнить Порядок приложением № 9.1 «Сведения о достижении целевых 

показателей муниципальной программы» (прилагается).   

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова.   

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                              А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «25» мая 2016 г. № 679 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

и муниципального образования 

 «Каргопольское» 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 
(указать наименование муниципальной программы) 

по итогам 20___ года 

 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

целевых 

показателей 

Абсолютное 

отклонение 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

Обоснование 

отклонений 

значений 

целевого 

показателя за 

отчетный 

период (год) 

план на 

год 

 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Задача 2       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Подпрограмма 1 (указать наименование)    

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

…    

 

 


