
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2016 г.                                                                                                                          № 287
г.Горняк

О внесении изменений  в постановление
Администрации Локтевского района от
31.10.2013 № 994 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский
район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 31.10.2013 № 994 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ» следующие изменения:

1.1. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ:

1) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В раздел «Приоритеты региональной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации» включаются
подразделы:

приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы;
цели и задачи муниципальной программы;
конечные результаты реализации муниципальной программы;
сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подраздел «Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы»

должен содержать информацию о приоритетах, определенных в стратегических
документах муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период.

Подраздел «Цели и задачи муниципальной программы» должен содержать
формулировку целей муниципальной программы и формулировку задач муниципальной
программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:
конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или

неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима в период реализации);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным

результатам).
Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для

достижения целей муниципальной программы.



Подраздел «Конечные результаты реализации муниципальной программы» должен
содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные
результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение
состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
безопасности жизнедеятельности, государственных институтов, степени реализации других
общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной
программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно
значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей государственными
услугами, их объемом и качеством.

Раздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях
подпрограммы) и их значениях по форме согласно приложению 1 к порядку (таблица 2).

Индикаторы должны:
характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и

достижение её целей;
отражать специфику развития конкретной сферы;
зависеть от решения основных задач;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.
За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной

программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы -
накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной
программы.

Подраздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен
содержать информацию о сроках и этапах реализации муниципальной программы. При
наличии этапов указывается обоснование разделения муниципальной программы на
этапы.»;

2) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
 «Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»;
3) Дополнить порядок разделом 6 следующего содержания:
«6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников

муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

соисполнителями и утверждение в установленном порядке;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень

соисполнителей и участников муниципальной программы;
3) координирует деятельность соисполнителей;
4) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о

внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными
настоящим порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов
муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее
реализации;

5) представляет в Администрацию Локтевского района Алтайского края сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
7) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной



программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы;

8) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы
осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

9) подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты и представляет их в
Администрацию Локтевского района Алтайского края.

6.2. Соисполнители:
1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм),

согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной
программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой
предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках
своей компетенции;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
ежеквартальных и годового отчетов.

6.3. Участники муниципальной программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках

своей компетенции;
2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при

разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в
реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и
подготовки ежеквартальных и годового отчетов.»;

- таблицу 4 (Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы) в приложении 1 к порядку  принять в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления
расходов

Сумма расходов, тыс. рублей
1-й год … n-ый год всего

1 2 3 4 5
Всего финансовых затрат
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников

Капитальные вложения
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников



НИОКР
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников

Прочие расходы
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Локтевского района.

Глава Администрации района                                                                           Г.П. Глазунова


