
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27.11.2018 г.                             с. Александровка                              № 999 -п 

О внесении изменения в постановление администрации Александровского 

района от 07.09.2016 г. № 786-п«О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Александровского района» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 

статьи 31 Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановлениеадминистрации 

Александровского района от 07.09.2016г. № 786-п «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Александровского района» (в редакции от 09.10.2018 года № 846-п): 

1.1. изложивпункты 13,14приложения к постановлению в новой 

редакции:  

- «13. Изменения в перечень вносятся на рассмотрение в 

администрацию Александровского района финансовым отделом до 5октября 

года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. 

Ответственные исполнители муниципальных программ не позднее 

01октябрягода, предшествующего очередному финансовому году, 

представляют в финансовый отдел предложения по внесению изменений в 

перечень, содержащие обоснование внесения изменений, сведения об 

источниках и объеме финансового обеспечения муниципальной программы, 

о подпрограммах предлагаемой муниципальной программы. 

В случае принятия органами исполнительной власти Оренбургской 

области решения о предоставлении местному бюджету субсидии из 

областного бюджета, условием предоставления которой является наличие 

отдельной муниципальной программы, направленной на реализацию целей 

предоставления субсидии, а также в случае принятия финансовым отделом 

предложения ответственного исполнителя муниципальной программы о 

разработке муниципальной программы на очередной и последующие годы в 

соответствии с абзацем седьмым пункта 14 настоящего Порядка изменения в 

перечень должны быть внесены не позднее даты утверждения такой 

муниципальной программы. 

Не допускается внесение предложений о включении в перечень новых 

муниципальных программ, цели и задачи которых могут быть реализованы в 
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рамках одной из действующих муниципальных программ, за исключением 

случаев, когда наличие отдельной муниципальной программы обусловлено 

требованиями органов исполнительной власти Оренбургской области в 

качестве условия для получения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета»; 

- «14. Срок реализации муниципальной программы определяется 

исходя из ожидаемых сроков достижения цели и результатов реализации 

муниципальной программы. 

В случае реализации муниципальной программы в несколько этапов 

срок каждого этапа реализации муниципальной программы определяется в 

соответствии с паспортом муниципальной программы. 

В случае если в текущем году истекает срок действия муниципальной 

программы, то при наличии необходимости дальнейшего достижения целей 

муниципальной программы, улучшения результатов ее реализации 

ответственным исполнителем муниципальной программы может быть 

принято решение о разработке муниципальной программы на новый период.  

 Проект муниципальной программы на новый период разрабатывается 

ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с 

соисполнителями муниципальной программы в установленном порядке. 

 Базой для определения плановых значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограмм) на новый период будут являться 

значения плановых показателей (индикаторов) действующей муниципальной 

программы (подпрограмм), характеризующих последний год ее реализации. 

 В целях повышения эффективности реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе 

внести в администрацию Александровского района предложение о разработке 

муниципальной программы на новый период действия до истечения срока 

реализации действующей муниципальной программы. 

 В случае принятия администрацией Александровского района 

предложения ответственного исполнителя муниципальной программы о 

разработке муниципальной программы на новый период до истечения срока 

реализации действующей муниципальной программы ответственным 

исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями в 

установленном порядке разрабатывается проект муниципальной программы 

на новый период. При этом действующая муниципальная программа 

подлежит отмене. 

 Для определения плановых значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограмм) на новый период, разработанной 

взамен действующей муниципальной программы, используются значения 

плановых показателей (индикаторов) действующей муниципальной 

программы (подпрограмм) в том году, в котором разработан проект 

муниципальной программы на новый период. 

 Значения плановых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограмм), утвержденной на новый период, подлежат 

корректировке с учетом фактического достижения значения показателей 

(индикаторов) ранее действующей муниципальной программы 

(подпрограмм). 

Корректировка плановых показателей (индикаторов) муниципальной 



программы (подпрограмм), утвержденной на новый период действия, 

осуществляется до 1 октября первого года нового периода. Такая 

корректировка не учитывается при оценке эффективности бюджетных 

расходов на реализацию муниципальной программы»; 

1.2. Пункт 26 дополнить абзацем: 

«Формы таблиц 11-12 не применяются к отчетам по муниципальным 

программам за 2018 год»; 

1.3. Пункт 27 дополнить абзацем: 

«Форма таблицы 12 не применяется к отчетам по муниципальным 

программам за 2018 год»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

 

 

Глава района                                                                              А.П.Писарев 

 

 

Разослано:заместителям главы администрации Александровского района, 

председателю Счетной палаты муниципального образования 

Александровский район, управлениям и отделам администрации района, 

отделу экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации Александровского 

районафинансовому отделу администрации района, отделу культуры 

администрации района, отделу образования администрации района, 

администрации района, прокурору, в дело. 


