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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT,i t tt"* 2022г Nр //Д

Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке
муниципаJIьньIх программ
муниципапьного образования
<Глинковский район>
Смоленской области, их
формиров ания и ре€Lлизации

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целrгх
совершенствования проIраммно-целевого принципа организации бюджетного
процесса

Администрация муниципiшьного образования
смоленской области п о с т а н о в ля е т:

<Глинковский район>

1. Утвердить прилагаемый Порядок пришIтия решения о разработке
муницип€LльньЖ програмМ мунициПаJIьногО образования <<Глинковский район>
СмоленсКой обласТи, их фоРмирования и реаJIизации.

2. Установить что:
2.I. Щанный Порядок применrIется к правоотношенияМ, связанным с

разработкой, формированием и ре€Lлизацией муницип€шьньж программ, начиЕая с
их приведения в соответствие с решением о бюдкете муницип€lлъного
образования <Глинковский район> Смоленской области на 2о22 год и гlлановый
период 202З и2024 годов.

2.2. Проведение оценки эффективности муницип€шьньж про|рамм за 2021
год ос)лцествляется в соответствии с
эффективности ре€шизации муницип€uъньж

Порядком проведениlI оценки
прогр€lмм

образования <<Глинковский район> Смоленской области,
постановлением

жжЁ"#:;
образования <<Глинковский

район> Смоленской о
3. Контроль за

Глава
<<Глинковский район>
смоленской области

г. Ns57.
постановления оставляю за собой.

М.З. Калмыков
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Утвержден постановлением
Администрации муниципапьного
образования <<Глинковский

район> Смоленской области ,
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IIорядок
принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального
образования <<Глинковский район>> Смоленской

области, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оrтредеJuIет правила принlIтиrI решения о

разработке муниципаJIъных программ, последовательность действий на каждом
этапе процесса формированиrI и реаJIизации муницип€Lльньtх программ.

1.2. Муниципаltьная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

2. Основные понятия, используемые в
настоящем Порядке

2.1. Щля целей настоящего Порядка исполъзуются следующие понятиrI:
- муниципzlJIьнаjI про|рамма - система мероприятий и инструментов,

обеспечивающая достижеЕие приоритетов и целей в соответствующей сфере
социаJIьно-экономического развитиrI муниципЕIгIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области;

- структурные элементы муниципальной программы (далее-структурные
элементы) - реализуемые в составе муниципальной программы регионапьные
проекты, комIIлексы процессных мероприятий, а также вкJIючаемые при
необходимости отдельные мероrrр иятия;

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных
мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на
выполнение функциЙ. и решение текущих задач, реапизуемых непрерывно либо
на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципалъной программы - структурное
подразделение Администрации мунициrrаJIьного образования <<Глинковский
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((Глинковский район) Сьлоrенской области (далее также специаJIисты
Администрации) отвечающее за разработку и реаJIизацию муниципальной
программы, координируюшее деятелъность соисполнителей и уIастников
мунициrтальной программы;

- соисполнители муниципальной про|раммы - структурное
подразделение Администрации, специ€tлисты АдминистрациI-1, отвечаюшI.iе за

разработку и реапизацию регионаltьнъIх проектов и комплексов процессных
мероприятий;

- ]лIастники муниципалъной про|раммы - структурное по.]раз.]е.lенIlе
Администрации, Специалисты Администрации, )лrаствуюшие в реа]lзецili1
регионалъных проектов и комплексов процессных мероприятий;

- цель муниципалъной программы - социальный, эконоN{lгtесюIl"i ill;1
иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реатlзашI1I]
муниципальной программы на момент окончания реализации этоI"l

муниципальной программы;
- задача структурного элемента муниципальной программы - итог

деятельности, направленной на достижение изменений в социаJIъно-
экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый
показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и
отражающий конечные общественно значимые социаJIьно-экономические
эффекты от реапизации муниципалъной программы.

2.2. Понятие (регионаJIъный проект)), используемое в настоящем
Порядке, применяется в определениях, установленньIх постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. Jф1288 (Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации).

3. Структура муниципальной программы

З.1. МуниципапьнаrI про|рамма в качестве структурных элементов
содержит регионаIIьные fIроекты, в совокупности составляющие проектн}ю
часть муниципальной rrрограммы, а также комплексы процессных мероприятI1I"1
и отдельные мероприятия (rrр" необходимости).

З.2. Муницип€lJIьная программа должна содержать (в указанноI1
последовательности):

- паспорт муниципальной тrрограммы;
- стратегические приоритеты в офере ре€LгIизации муницитта_гlъной

про|раммы;
- сведения о регионагIьньгх проектах;
- паспорта комплексов процессных мероприятий;
- оценку применения мер муниципаIIъного реryлированиrI в части

НаJIОГОВых льгот, освобождениЙ и иных преференциЙ по наJIогам и сборам в
сфере реагIизации муниципальной программы;
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- сведениrI о финансировании cTpyKTypIIbIx элементов N{униципалъной
проtраммы.

З.З. При наJIичии методических рекомендаций по разработке
муниципшrьной про|раммы, утвержденных или рекомендованных
федералъными и областЕыми органами исполнителъной власти, в структуру
муниципальной про|раммы моryт также входитъ разделы в соответствии с
требованиями указанньtх методических рекомендаций.

4. Требования к содержанию муниципальной программы

4.1. Паспорт муниципаlrьной программы составJuIется по форме согласно
приложению Jrlb 1 к настоящему Порядку.

4.1 .1. В разделе <<Основные rrоложенIбD) паспорта муниципальной
проtраммы отражается основная информация о муниципаJIьной программе:
сведениrI об ответственном исполнителе, период реЕtлизации, цели
муниципальной программы, объемы финансового обеспечения за весь период

ре€IJIизации, влияние на достижение целей муницип€lльнъIх программ.
В паспорте указывается период реализации муниципалъной програlrлмы. В

слу{ае если предполагается поэтапнаrI ре€Lлизация муниципальной программы?
должны бытъ описаны ее этапы:

- с начала реа-пизации муниципалъной про|раммы, разработанной в

соответствии с Порядком разработки и реапизации муниципагIьньгх про|рамм
мунициrr€Lпьного образования <<Глинковский район> Смоленской области от
08.08.201З г. JЮ189, и до момента начЕLIIа ре€Lпизации муниципальной
rrрограммы, разработанной в соответствии с настоящим Порядком;

- с нач€Lла реаJIизации муниципальной процраммы, разработанной в
соответствии с настоящим Порядком, и до окончания ее реЕtпизации.

Формулировка цели муниципалъной программы должна бытъ краткой и
ясной и не должна содержать специальные термины, указаниrI на иные цели
или результаты, которые являются следствием достижениjI самой цели, а также
описание путей, средств и методов достижеЕиrI цели.

4.1.2. В разделе <<Показатели муниципальной программьD) в состав
показателей шгуrиципаlrъной программы должны быть вкJIючены :

- показатели из rтеречня показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправлениrI муницип€lIIьных, городских
округов и муниципапьных районов, утвержденного Указом Президента
Росоийской Федерации от 28.04.2008г. М607;

- основные и дополнительные показатели регионаJIъных проектов,
реализация которых предусмотрена в составе муниципаrrьной про|раммы,
относящиеся к сфере реализации муниципальной программы.

- показатели, характеризующие достижение целей муниципа.гrъной
программы и отражающие конечные общественно значимые соци€Lльно-
э кономические э ф ф е кты от р е €LгIиз ации муниципально й прогр аммы.

Количество пок€Iзателей мунициrтальной про|раммы определяется исходя
из необходимости и достаточности для оценки достижениrI целей
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муниципалъной программы. Показатели муниципaльной программы должны
соответствовать следующим требованиjIм :

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т,д,)

характеризоватъ ход реаJIизации и достижение цели муницип€LJIьной

про|раммы;
_ отражатъ специфику развития соответствующей сферы социщIьно-

экономического р€tзвитиrl, н4 решение которой направлена реаIIизация

муниципzLльной программы ;

- иметь запланированные IIо годам ре€tлизации муницип€tпьнои

программы количественные значениrI с отражением даннъIх базового шериода и

ппанового периода;
- определяться на основе данных государственного статистического

наблюдения, ведомственной информации с предстаВлениеМ сведениЙ об

утвержденных формах отчетности, результатов опросов (изуlения

общественного мнения) или рассчитываться по утвержденныМ методикам.

сведения об источниках пол)пIения информации 0 значениях IIок€tзателей и

(или) методика расчета показателя приводятся в приложении к паспорту

муницип€tльной программы.
Показатели муници[€lJIьной про|раммы, по которым данные об их

достижении отсутствуют по состояниЮ Еа 15 июля года, следующего за

отчетным годом, не моryт быть включены в муниципапьную процрамму (за

искJIючением случаев, когда пок€ватели указаны в соглашении о

предоставлении субсидий И (или) иньIх межбюдЖетных трансфертов из

федерального, областного бюджетов бюджету муницип€tJIьного образовани.я

пГо"rrпо"ский район> Смоленской области (далее - также районный бюджет).

4.i.з. В разделе <Структура мунициIIаJIьной программьD паспорта

муниципаJIьной программы приводится информация о реаlrизуемых в составе

муниципа11ъной программы регионаJIъных проектах, комплексах процессньж

мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиrгх.
в отношении каждого структурного элемента муницип€шьной про|раммы

указываются задачи, решение которьrх обесfIечивается ре€Llrизацией данного
структурного элемента. В отношении регион€tlrьных проектов в обязательном

порядке приводятся общественно значимые резулътаты и (или) задачи, не

являющиеся общественно значимыми результатами.
Каждый структуРный элеМент И каждаЯ задача структуРного элемента доJDкны
быть связаны хотя бы с одним из показателей муниципалъной программы.

4.|.4. В разделе (Финансовое обеспечение муниципчшьноЙ программы>
паспорта муниципальной программы планирование финансового обеспечения
муниципаJIьной программы осуществляется по годам ее реалИЗаЦИИ С

указанием источников финансирования.
Объем финансированиrI ук€вывается в рублях.
4.2. Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реаJIизации

муниципальной программы.
в рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социапъно-

экономического развития приводится анаJIиз ее действительного сосТОяНИя,



вкJIючЕш вьuIвление основных проблем, прогноз развитиrI сферы ре€tпизации
муниципалъной про|раммы.

Анализ действителъного состояния сферы реализации муниципалъной
программы должен вкJIючатъ в себя характеристику итогов ре€tпизации
муниципалъной политики в данной сфере, выявление потенциаJIа развития
анаIIизируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации
муниципальной программы.

Характеристика текущего состояниrI сферы реализации iчtуниципальной
программы может содержать основные пок€ватели уровня р€lзвитиrl
соответствующей сферы социально-экономического рЕlзвитиrl.

Рекомендуемый объем раздела - не более 10 страниц машинописного
текста.

4.З. Раздел2. Сведения о регионЕIпьных проектах. СоставJuIется по форме
согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему Порядку.

Если в составе муниципальной программы предусмотрено

финансирование по нескольким регионztлъным проектам, то в отношении
каждого регионаJIьного проекта заполняются отдельные сведениrI.

В подрzlзделе <<Значения результатов регион€Lльного проектa>) данного
раздела отражаются сведения только по тем результатам, финансирование
которьж предусмотрено в рамках данной муниципальной программы.

4.4. Раздел 3. Паспорта комплексов процессньD( мероприятий. Раздел
заполняется по форме согласно приложению Jф 3 к настоящему Порядку. Если
в муниципалъной программе предусмотрено несколько комrrлексов процессных
мероприятий, то дJuI каждого комfIлекса процесснъж мероприятий
разрабатывается свой паспорт.

Меропри ятия комплекса процессных мероприятий не должны
дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы.

В каждом комплексе процессных меропри ятий должно быть
предусмотрено не менее одного показатеJuI, за искJIючением комплекса
rтроцессных мероприятий, вкJIючающего мероприятиrI по обеспечению
деятельности (содержанию) ответственного исполнитеJUI муниципальноЙ
программы.

4.5. Раздел 4. Оценка rrрименениll мер муниципаJIъного реryлированиrI в
части н€Llrоговых лъгот, освобождений и иных преференций по наJIогам и
сборам в сфере реапизации муниципалъной программы.

.Щанный раздел также должен содержать сведения о нЕIJIоговых расходах,
которыми явJшются выпадающие доходы районного бюджета, обусловленные
налоговыми льготами, освобождениrIми и иными преференциями по нЕLJIогЕIм и
Сборам, предусмотренными мунициrrшIьными правовыми актами в качестве
МеР МУниципапьноЙ поддержки, с указанием наименованиrI каждоЙ налоговоЙ
ЛЬГОТы, вида налога, по которому предоставлена ншIоговая льгота, цели (целей)
ВВеДения и периода действия налоговой льготы, фактического объема
НаЛогового расхода за отчетный год, оценки объема наlrогового расхода за
текУщиЙ год, црогноза объема наIIогового расхода на очередной финансовый



год и плановый период, це-lевого показате.тя (индикатора) наJIогового расхода,
оказывающего влияние на достII/ъ,енIIе целей муниципальной про|раммы.

Оценка применения llep мунициrrапьного реryлирования в части

налоговых JIъгот, освобождений и иных преференций по наJIогам и сборам в

сфере решIизации муниципfuIIьной программы составляется по форме согласно

приложению J\Ъ 4 к настоящему Порядку.
4.6. Раздел 5. Сведения о финансировании структурных эле]t{ентов

муниципальной программы. Раздел составляется по форме сог.lасно

приложению J\b 5 к настоящему Порядку.

5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Разработка муниципапьнъIх программ осуществJIяется на основании

перечня муниципаJIъных проtрамм (далее- также перечень rrрограмм), которьтй

утверждается распоряжением Администрации муниципаJIъного образования

<<Глинковский район>> Смоленской области.
5.2. Проект перечня программ формируется Финансово-экономическиМ

отделом Администрации муницип€tльного образования <<Глинковский район>
Смоленской области (дшlее- также Финансово-экономическиЙ отдел) с rIетоМ
документов стратегического характера, приIUIтых на федеРаЛЬНОМ, ОблаСТНОМ И

муниципаJIьном уровне, а также предложений cTpyKTypHbIx ПодразДеЛеНИй

Администрации, специаlrистов Администрации.
5.З. Финансово-экономический отдел направляет на рассмотрение проекТ

перечня программ в Финансовое управление Администрации муниципаJIЬНОГо

образования <<Глинковский район> Смоленской области (далее ТаКЖе

Финаноовое управление), которое по результатам его рассмотрениrI принимает

решение об одобрении указанного перечнrI или о внесении в него изменениЙ.
5.4. Внесение изменений в перечень программ осуществляется

Финансово-экономическим отделом на основании постугIивших предложениЙ
от ответственных исполнителей и оформляется распоряжением Администрации
муниципzuIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области.

5.5. Переченъ программ содержит:
- наименование муниципалъной программы;
- наименование ответственного исполнителя муниципаJIьной программы.
Перечень rrрограмм размещается на официальном сайте Администрации

муницип€uIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области.
5.6. На основании утвержденного перечня программ ответственныЙ

исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнитеJIями и

rIастниками муниципалъной программы разрабатывает проект
муниципальной программы и в срок до 1 октября года, предшествующего
планируемому году, направляет его в Финансово-экономический отдел и
Финансовое управление для проведениrI оценки и подготовки заключений.

5.7. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка заключениЙ
осуществляются структурными подр.lзделениями Администрации
муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области,



указанными в ггункте 5.6 настоящего Порядка, в срок не позднее 25 октября
года, предшествующего планируемому году.

5.8. В целл( обеспечения открытости и доступности информации проект
муниципальной программы подлежит публичному обсуждению.
ответственньтй исполнитель муниципальной программы обеспечивает
размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте
Администрации муниципаJIьного образования <<Глинковский райою>смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
<<интернет) с ук€lзанием дат начала и окончанияшриема цредложений.

информация о результатах гryбличного обсуждения проекта
муниципальной программы направJUIется в Финансово-экономический отдел.

ответственный исполнитель муниципальной программы может
направить проект муниципальной цро|раммы дJUI проведениrI независимой
экспертизы сторонним организациям (наl^тным сообществам, деловым кругам и
прочим) сферы деятельности, рассматриваемой в проекте муниципальной
про|раммы. Резулътаты оценки независимой экспертизы (при наличии)
направJuiются в Финансово-экономический отдел.

5.9. Финансово-экономический отдел осуществJUIет оценку проекта
муниципалъной программы и готовит закJIючение о:

- соответствии структуры и содержаниrI проекта муниципальной
программы требованиям, оIIределенным в разделе 4 настоящего Порядка;

- соответствии целей, показателей муниципалъной про|раммы
приоритетам соци€LIIьно-экономического рЕlзвитиrl муницип€UIъного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области;

- соответствии
заявленным целям.

структурных элементов муниципальной программы

5.10. Финансовое управление проводит оценку р€вделов <<основные
положения>> и <<Финансовое обеспечение муниципаJIьной программьD) паспорта
мунициПалъноЙ программы, разделов 4 и 5 муниципа_гlъной ,po.pu*rui и
готовит заключение:

- в отношении р€вделов <<основные положения) и <<Финансовое
обеспечение муниципаJiьной программы) паспорта муниципальной про|раммы,
рtLздела 5 муницитlальной программы в части велиIIины заложенных впроекте муниципальной программы расходов районного бюджета,
шредусматриваемых на ре€Lпизацию муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период;

- в отношении раздела 4 муниципальной программы в частинеобходимости и полноты отражениrI данньtх согласно требованиям,
указанным в пункте 4.5 рzвдела 4 настоящего Порядка.

5,11, В закJIючениях Финансово-экономиIIеского отдела, Финансового
управления, должен содержаться вывод об одобрении проекта муниципальной
программы или о его доработке с rIетом замечаний и предложений.
Финансово-экономический отдел, Финансовое улравление направjUIют свои
заключения ответственному исполнителю муниципаJIьной программы.
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5.12. В Слl"rае если в закJIючеЕиrгх содержится вывод о доработке цроектамуниципальной шро|раммы, ответственный исполнителъ муниципа-гrьной
программы дорабатывает гIроект муниципальной программы в течение з
рабочих дней с момента ПоJýгченшI заключениrI и возвращает его дjul
повторного рассмотрения В Финансово-экономический отдел или в
Финансовое управление, тому, кто направил проект муниципальной про|раммы
на доработку.

5.13. В Слу^rае несогласия ответственного исполнитеJUI муниципальной
программы с заключениями структурных подрЕвделений Администрации
муниципЕLпьного образования <<Глинковский райою> Смоленской области,
указанных В Гý/нкте 5.6 настоящего Порядка, о доработке проекта
муниципалъной IIро|раммы ответственный исполнитель муниципалъной
программы вправе направить гIроект муниципалъной программы и закJIючения,
указанЕые в пункте 5.I2. настоящего Порядка, информацию о результатах
публичного обсуждения на рассмотрение в рабочую группу по утверждению
принrIтиrI решения о разработке муниципальньIх программ муницип€UIьного
образования <<Глинковский район>> Смоленской обла"rй, "" фЬрмирования и
речLлизации. (далее - рабочая группа).

5.14. Состав рабочей группы утверждается распоряжениемАдминистрации муниципzlJIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области.

ПО резулътатаМ рассмотрениrI указанных заключений и предложений
рабочм группа принимает одно из следующих решений:

- одобритъ проект муниципалъной про|раммы к утверждению;
- нагIравитъ проект муниципальной программы на доработку;
5.15. Направленный на доработку проект муниципальной программы

ответственный исполнитель муниципалъной программы дорабаiыuь", и
возвращает для повторного рассмотрениrI в рабочую группу.

5 . 1 6. Одобренный проект муниципальной про|раммы направJUIется
ответственным исполнителем муниципалъной программы на утверждение в
Администрацию муниципаJIьного образования <<Глинковский райою>смоленской области.

Муницип€L''ъные программы утверждаются постановлением
Администрации муниципаJIьного образования <<Глинковский райою>смоленской области в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому
гоДУ.

ответстВенный исполниТелъ рЕLзМещает утвержденную муниципальную
программу на официальном сайте Администрации муниципалъного
образования <<глинковский райою> Смоленской области.

5.17 . Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется
ответственным исполнителем муниципалъной программы.

5.18. В СЛ)л{ае внесения В муниципашную про|рамМу изменений, не
связанных с финансированием муниципалъной про|раммы, изменением состава
и значений показателей муниципальной программы и (или) ее структурных
элементов, ответственный исполнитель муниципалъной программы

Е-



подготавливает проект нормативного правового акта о внесениисоответствующих измененIй и направлrIет его на согласование (визирование) всоответствии с разделом 4 <<Регламента Админисrрuц"" й;;;;;;;;."образования <<глинковский райою> Смоленской областю>, утвержденногопостановлением Администрации муниципаJIъного образования <<Глинковский
райою> Смоленской области от |1.0:з.2022 г. М106.5,19, В сJIr{ае внесениrI в муницицапьную программу изменений,связанных с финансированием муниципапьной программы, изменением составаи значений показателей муниципалъной программы и (или) ее струк"урrшэлементов, ответственный исIIолнителъ муниципальной программыподготавливает предложения по внесению изменений в муниципальнуюПРОГРаММУ В ВИДе ПРОекта нормативного правового акта АдминистрайимунициПаJIъного образования <<Глинковский район>> Смоленской области иHaпpaBJUIeT их в Финансово-экономиIIеский отдел и Финансовое управлениедля рассмотрения.

5,20, Финансовое управление в течение 5 рабочих дней с моментапредставления предложений по внесению изменений в муниципzlJIънуюпрограмму рассматривает их в части финансирования.По итогаМ рассмотрениrI предложений по внесениЮ изменений вмуницип€lJIьную программу Финансовое управление подготавливаетполохtителъное заключение или рекоменд ации по внесению изменений вмуниципаJIьную программу и HaпpaBJuIeT их ответственному исполнителюмуниципальной про|раммы.
5.2l. Финансово-экономический отдел В течение 5 рабочих дней смомента представления предложений по внесению изменений вмуниципапьную программу рассматривает их на соответствие приоритетамсоциаJIьно-экономического развитиrI Глинковского района, соответствиеструктурных элементов муниципалъной про|раммы з аявленным цеJUIм.по итогам рассмотрения предложений по внесению изменений вм"Yницип.JIъЕую про|рамму Финансово-экономичеокий отдел подготавливаетположителъное закJIючение или рекомендации по внесению изменений в}{"WJиципагIьную программу и направляет их ответственному исполнителю\I}т{иципалъной программы.
5,22, Пр" н€UIичии положительнъгх заключений или согласиrIответственногО исполнителя муниципальной программы с рекомендациrIми поВНеСеНИЮ ИЗМеНеНИЙ В МУНИЦИПаЛЬЕУIО ПроIрамму Финан.Ъ"о.о управлен ия иФинансово-экономического отдела ответственный исполнителъ iчtуниципалънойпрограммы подготаВливаеТ проекТ постаноВлениrI о внесении изменений вмуници''€LлънуЮ 

''рограмМу 
(дале е -пр о ект по становления).

5,2з, В случае Еесогласия ответственного исполнителя муниципальнойпрограммы рекомендациями по внесению изменений впрограмму Финансового-экономического отде ла и Финансо"ж"ffi;ffж;
решение о внесения изменений в муницип.лъ}Iую программу принимаетсярабочей группой и оформляется протоколом.

\
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5.24. Проекты нормативнъD( правовьIх актов, которыми утверждаются
муниципzLльные программы, вносятся изменениrI в муниципаJIьные про|раммы,
подлежат направлению в Контрольно-ревизионную комиссию муниципutпьного
образования (Глинковский райою) Смоленской области для проведениrI
финансово-экономической экспертизы.

6. Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы

б.1. Финансовое обеспечение реаJIизации муниципztпъной програм}y{ы
ОСУЩесТВJUIется за счет бюджетных ассигнованиЙ раЙонного бюджета,
ПРеДУСМОТренных решением о раЙонном бюджете на очередноЙ финансовьш'л
ГОД И плановыЙ период, привлеченнъD( средств федератlьного бюдркета.
областного бюджета и внебюджетных средств.

6.2. Объем финансового обеспечения ре€шизации муниципалъной
ПРОГраМмы (за искJIючением муниципалъноЙ проrраммы, предусматривающей
ЭТаПЫ Ре€ШИЗации, выходящие за пределы текущего финансового года)
подлежит ежегодному уточнению в рамк€lх подготовки проекта решения о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Управление и контроль за реализацией
муниципальной программы

7. 1. МуниципщIьная программа подлежит ежегодной корректировке.
7.2. Управление и контроль за реаJIизацией муниципzшьной программы

ОСУЩесТВJuIются путем формирования плана-tрафика ре€Lпизации
муниципалъной программы на очередной финансовый год (далее - план-
ГРафИк), ГоДового отчета о ходе реаJIизации и оценке эффективности
муниципа.rrьной программы (далее - годовой отчет).

Щля муниципutльной пр ограммы, предусматриваrощей этапы р е€Lпиз ации,
выходящие за цределы текущего финансового года, план-график не
формируется.

7.З. Ответственньтй исполнитель муниципа-гlъной программы
РаЗРабатывает план-график по форме согласно приложению Jф б к настоящему
Порядку.

7.4. Показатели плана-|рафика формируются ответственным
исполнителем муниципалъной про|раммы ежегодно с разбивкой по квартапам
на основе показателей муниципальной программы, показателей реализации
комплекса процессных мероприятий, значений результатов регион€LлъньIх
проектоВ, иных показателей, предложеннъIх ответстВенныМ исполнителем
муниципалъной программы.

В ПЛане-графике в отношении каждого структурного элемента должно
СОДерЖаТъся не менее одного показатеJuI, имеющего фактически достигнутое
ЗнаЧение в каждом отчетном периоде. Показатели плана-графика представJuIют
СОбОЙ ЗначениrI, отражающие итоги рещIизации комIшексов процессньж



мероприятий, достигнутые результаты регионztльньD( цроектов за отчетный

период.
7.5. Г[пан-график в срок до 15 апреля текущего года направляется

ответственным исполнителем мунициrrальной программы в Финансово-

экономический отдел дJIя согласования.
Финансово-экономический отдел после согласования HaпpaBJUIeT план-

график в Финансовое управление дJuI рассмотрения,
Одобренный Финансово-экономическим отделом, ФинансовыМ

управлением план-график утверждается распоряжением Ддминистрации

муниципаJIьного образования (Глинковский район> или приказом

структурного подр€вделениri Администрации, являющегося ответственным

исполнителем муниципалъной программы. ответственнътй исполнитель

муниципаJIьной программы в срок до l июЕrI отчетного года HaпpaBJUIeT копию

указанного прикЕLз а или распоряжениrI в Финансово-экономический отдел.

Изменения в план-график догryскаются при условии изменениrI

муниципаJIьной программы в части ее структурньгх эпементов. Предложения о

внесении изменений в план-график направJIяются в Финансово-экономический
отдел для согласования.

7.6. ответственный исполнитель муниципальной программы

ежеквартаJIъно (за б месяцев, 9 месяцеь п |2 месяцев) направляет в Финансово-

экономический отдел до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

сведения о выполнении плана-графика по форме согласно ттриложению J\Гs 7 к
настояIцему Порядку.

7.7. Финансово-экономический отдел анаJIизирует сведениrI о

выполнении плана-графика путем соtIоставления фактическиХ и плановьIХ

значений И причин, повлиrIвших на недостиЖение плановых значений

резулътатов регионаJIъных проектов и показателей реапизации комплексов
процессных мероприятий (далее - rrоказатели структурных элементов).

выполненными считаются показатели структурнъгх элементов,

фактическое значение которых по отношению к запланированному на
соответствующий период составляет:

- в отчете за б и 9 месяцев - не менее 90 О/о;

- в отчете за |2 месяцев - не менее 95 Yо.

7.8. Сводную информацию по итогам анаJIиза Финансово-экономический
отдел размещает на официальном сайте Администрации муниципаJIьного

образования <<Глинковский район> в информационно-телекоммуникациОнНОЙ
сети <<Интернет).

7.9. Ежегодно ответственный исполнитель муницип€tlrьноЙ програмМы В

срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовоЙ оТЧеТ И

наIIравляет его в Финансово-экономический отдел.
В сл}п{ае отсутствия по состоянию на 1 марта года, сЛеДУЮЩеГО За

отчетным, данных государственного статистическоГо НабЛЮДеНИЯ О

достижении плановых значений показателей структурных элементов
муниципальной про|раммы, ответственный исполнителъ муниципальной
программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, направляет



дополнительную информацию к годовому отчету о достижении плановых
значений указанных показателей.

В сл1..rае реализации Nryт{иципа]]ьной программы по этапам, выходящим
за пределы финансового года, ответственный исполнитель подготавливает
годовой отчет по окончании очередного этапа реЕuIизации и в срок до 15 июJuI
года, следующего за периодом окончани.яl этапа, направляет информацию в
Финансово-экономический отдел.

7.10. Годовой отчет должен содержать информацию:
- о достижении уровня плановьtх значений показателей муниципальной

процраммы, пок€Lзателей реализации комплексов процессньгх мероприятий,
значений результатов регионапьнъIх проектов ;

- о финансировании муниципальной про|раммы.
Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с формами,

разработанными и утвержденными Администрацией муницип€lJIъного
образования <<Глинковский>> район Смоленской области.

7.||. Финансово-экономический отдел в срок до 1 апреля года,
следующего за отчетным, проводит анаJIиз годовьrх отчетов на соответствие
состава показателей годового отчета и муниципальной программы.

8. Полномочия ответственного исполнителя
муниципальной программы, соисполнителей и

участников муниципальной программы
8. 1 . Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- опредеJuIет соисполнителей, обеспечивает р€вработку муниципальной

программы, ее согласование и утверждение;
-формирует структуру мунициlтальной про|раммы;
- организует реаJIизацию муниципалъной программы, принимает решение

о внесении изменений в муницип€tлъЕую программу и несет ответственность за
достижение покЕlзателей муниципальной rrрограммы, показателей ре€tлизации
комплекса процессньш мероприятий,, значений результатов регионаJIьньD(
проектов;

- координирует деятелъность соисполнителей в процессе разработки и
ре€Lлизации муниципальной rrро|раммы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной про|раммы;
- осуществJuIет подготовку сведений, необходимьIх дJuI мониторинга

реализации муниципальной проqраммы;
- запрашивает у соисполнителей муниципа-пьной программы

информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реЕtпизации и оценке
эффективности реализации муниципальной про|раммы;

- формирует годовой отчет и представляет его в Финансово-
экономический отдел.

-проводит работу по государственной регистрации муниципальной
программы в федеральном государственном реестре документов

r,

т-



стратегического планирования в порядке и сроки, установленные
Правительством Российокой Федерации, с r{етом требований законодателъства
Российской Федерации, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
ТаЙНе И несет ответственность за достоверность и своевременность
представления информации;

-РаЗМеЩает в федералъноЙ информационноЙ системе стратегического
планирования отчетIIую информацию о реаIIизации мунициIIальной
программы;

Проводит рабоry по размещению актуальной версии муниципальной
прО|раммы на официальном саЙте Администрации tvtуниципЕulьного
образования <<Глинковский райою> Смоленской области.

8.2. Соисполнитель муниципальной программы:
- Определяет участников структурного элемента муниципалъной

Про|раМмы, обеспечивает его разработку и согласование с ответственным
исполнителем муниципальной программы;

- ПРинимает решение о внесении изменений в структурные элементы
мунициIIальной программы и согласовывает их с ответственЕым исполнителем
мунициtтальной про|раммы;

- НеСеТ ответственность за достижение значений результатов
регионалъных проектов, показателей реаlrизации комплексов процессньж
мероприятий;

- подготавливает и направляет отчеты о ходе ре€LJIизации и оценке
эффективности реzLлизации структурного элемента муниципальной программы
ответственному исполнителю муниципальной программы;

- ЗапраШивает у участников муниципальной rrрограммы информацию,
необходимую для подготовки отчета о ходе ре€rпизации и оценке
эффективности реаlrизации структурного элемента муниципальной про|раммы.

В.3. Участник муниципальной программы:- r{аствует В разработке структурных элементов муниципальной
программы;

- осуществляет реаJIизацию мероприятий комплекса процессных
мероприrIтий, выполнение результатов регионшIьных проектов;

- представляет соисполнитеJIю муниципальной проtраммы в
установленный им срок информацию о ходе ре€Lпизации муниципальной
про|раммЫ и инуЮ информаЦИЮ, необходиNtуIо дJUI подготовки годового
отчета, оценки эффективности ре€Lлизации муниципалъной про|рztммы,
сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга рещIизации
муницип а-rrьной пр огр аммы ;

- несет ответственность за достижение значений резулътатов
региональных проектов, показателей ре€tлизации комIrпекса процесснъIх
мероприятий.
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Приложение Ns 1

к Порядку принrIтиrI решения о

разработке муниципапьньIх
программ муниципчlJIьного
образования <<Глинковский

райою> Смоленской области, их
формированиjI и реЕlIIизации

Форма

IIАспорт
муниципальной программы

кНаuменованuе))

1. Основцые положения

ответственный исполнитеJь
м}ниципальной программы

Администрация, структурные подразделония
Администр ации, специаjмсты Администрации,

должность, фамилия, uIмя) отчество руководителя
Администрации, структурЕого подразделения

спrециалиста Адцлинистрации
Период (этапы) реализации
муниципальной программы

этап I: год начала - год окончания
этап II: год начала - год окончания

Щели муЕиципальной программы цель 1

цель N
Объемьт финансового обеспеч ения за
весь период реализации (по года]ч1

реализации и в разрезе истотшиков
финансирования на очередной
финансовьй год и 1,2-й годы
IIланового периода)

общий объем финансирования составляет тыс.
рублей, из нrх:
год начала реч}лизации муниципальн о й про гр aN{\{bi

- отчетный финансовый год (всего) - тыс.
рублей;
очередной финансовьй гол (всего) - тыс.
рублей, из них:
средства федерального бюджета - тыс.
рублей;
средства областного бюджета -_тыс. рублей;
средстваместного бюджета тыс. рублей;
средства внебюджетньIх истоtIников - тыс.
рублей;
1-й год планового периода (всего) - _ тыс.
рублей, из нrтх:

средства федерального бюджета - тыс.
рублей;
средства областного бюджета -_тыс. рублей;
средства местного бюджета - тыс.

\-

Администрации,



средства внебюджетньгх истоtшиков - тыс,

рублей;
2-й год lrланового пориода (всего) - _ тыс,

рублей, из них:
средства федерального бюджета - тыс,

рублей;
.р.д.ruu областного бюджета -_тыс, рублей;

средства местного бюджета тыс, рублей;

средства внебюджетньгх истоtIников - тыс

муниципальной программынаименование цели
показателъ

Влияние на достижение целей

2. Показатели муниципальной прOграммы

3. Структура муниципальной программы

Jф
пlл

наименование
показателя,

единица
измерения

Базовое значение l

показателя (в году,
предшествующем

очередному
финансовому

годУ)

е значение показатеJUI

очередной

финансовый
год

1-й год
планового
fiериода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6

Ns
п/п

Задача структурного элемента Краткое описание ожидаемьIх
эффектов от реаJIизации задачи

структурного элемента

Связь с
показатеJUIми ,t(

1 2
лJ 4

1 . Региональньй проокт <<НаименованиеD

Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество
начала-год окончания

1.i Задача 1

|.2 Задача N
2. Комплекс ilроцессньж мероприятий кнаименование))

Ответственный за разработку и решIизацию комплекса процессньж мероприятий

(должность, имя, отчествофамилия,
комплекса

лица, отвечающего за разработку и ре€rлизацию

2.L 1

2.2 Задача N

t



Ответственный за реализ аIIию о т.] е_тьного }Iероприятия (должность, фамилия, имя,

отчество лица, отвечающего за реа_]изацию отдельного меропрпятия) l
срок реализации Оqд начаIа-год окончания)

3.1. Задача 1

Задача N
* -указывается наименование показателя м}ниципаJьной ПрограIчIмы, на достижение
которого направлена задача.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

НаименоваЕие муЕиципа_пьной
програплмы/источник финансового

обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам
(этапам) реtIJмзации (тыс. рублей)

всего очередной

финансовьй
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5

МуниципальнаlI программа
<<НаtдrtенованuеD:

федеральньй бюджет
областной бюджет
местньй бюджет
внебюджетные средства

з.2.

I



Приложение
к паспорту муниципальной
программ ьl к HatbTt ен о в анuе ))

Форма

свЕдЕнI4я
о показателях муциципальцой программы

J\b

лlп
наименование

tlоказателя
расчета показателrI или источник поJryчеЕия

информации о значении пока:}ателя (наименование формы
статистического наблюдения, реквизиты докуI!{ента об

методики и т

Методика

1 2 J

I



Прлr-rоя..ение Jф2

к Порялкт принятиlI решения о

разработке муницип€шьных
программ муниципаIIъного
образования <<Глинковский

район> Смоленской области, их

формирования и реализации

Форма

свЕдЕния
о региональном проекте

<НаuменованuФ)

1. Общие положения

2. Значения результатов регионального проекта

ответственный за вьшолнение регионального должность, фамилия, имя, отчество

руководителя проекта

Связь с муниципальной программой
МуниципапьнаJI програ]uма
кНаuменованuе))

]\ъ

пlп
наименование

результата,
единица

измерения

Базовое
значение

результата (к
очередному

финансовому
гоДУ)

Планируемое значеЕие результата на

очередной финансовый год и
плановый период

очеродной
финансовый

год

1-й год
IIпанового
периода

2-й год
планового

1 2 4 5 6 7

г



Приложение Jф3
К Порядку tIринrIтия

решеншi о разработке
муниципапьньIх программ
муниципагIьного образования
<<Глинковский райою>
Смоленской области, их
ф ормированиrI и ре€Lлизации

Форма

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<Наuменованuе))

1. Общие положения

2. Показатели реализации комплекса процессных
мероприятий

ответственный за выполнение комплекса
rrроцессных мероприятий

должность, фамилия, имя, отчество лица,
отвечающего за разработку и реализацию
комплекса процессньгх мероприятий

Связь с м}ниципальной программой
МуниципальнаlI про|рамма
кНаuл,tенованuе))

Nq

лlп
наименование

показателя

реализации

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя

реаJIизации
(к

очередному
финансовому

году)

Планируемое значение показателя
реаJIизации на очередной финансовый год

и плановый период
очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
плЕlнового
периода

1 2 лJ 4 5 6 7



Приложение М 4
К Порядку принятия решения о
разработке муниципаJIьных
программ Муниципалъного
образования <<глинковский

район>> Смоленской области, их
формированиrI и реаJIизации

Форма

оцЕнкА
ПРИМеНеЕИЯ МеР МУНиципального реryлирования в части цалоговых льгот,освобождений и иных преференций оо ,rчrrъ.ам и сборам в сфере реализациимуниципальной программы

(,наименование муниципальной пр огр аммы)

Прогнозtшй объем налоговых
расходов районного бюджета (тыс.

рублей)

наименование ншrоговой
Jьготы, освобождеrrия, иЕой
префереrщии по н€lлог€tм и

сборам

Вид налога
(сбора), по
которому

цредоставле-
ны ц€шоговiUI

льгота,
освобожде-
ние, ин€UI

преферелщия
по напогам и

сборам

Цель (цели)
введениrI
налоговой
льготы,

освобож-
дения, иной
преферен-

lии по
н;LIIогЕIм и
сборам

Период
действия

налоговой
JIьготы,

освобож-
дения, иной

префе-

реIIIЕIи по
ЕЕlлог€lм и

сборам

Факгический
объем н€шого-
вого расхода
райоrшого

бюджета за 2-й
год до начала
очередного

фlшансового
года (тыс.

рублей)

Оценочtшй
объем налого-
вого расхода
районного

бюджета за l-й
год до начала
очередного

фшлансового
года (тыс.

рублей)

очередЕо
и

финаrrсо-
въй год

1-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

Щелевой
покiватель

(rшдикатор)
налогового

расхода

1 aJ 4 5 6 7 8 9 10

2



Приложение М 5
к Порядку принятия решения
о разработке муниl(ипалLн1,Iх
ПроГраММ Myl ILt l (llIlll_]l1,Il()l,()
образовiulиll <<l'Ltlrtllctlltc:tcllii

раЙон)) CMcl.ilcltctctlii tt(l.tlltr_.,l tt,
ИХ формирtlltllllIlrI ll
ре€Lлизации

Форма

о финансировании
свЕдЕниrI

структурных элементов муниципальной программы

(наименование муниципа-rrьной пр огр аммы)
]ф
п/п на реаJIизilцfiо мунlадипальной

программы на очередной финансовый год и плаttовt,lй
периоД (по этапаМ реаJIизациИ), (r,ыс. руб;rсri)

объем средств
наименование Источник

финансового
обеспечения

(расшифровать)

1

всего очередной

флrнансовы
й год

l й l,tl71

пJlаllо-
вого

l 
,()/ l

l lJ Iil l l( ) li()| ,

()

llcpиolla2
4 5 6 7 8регионатьнъй <Наименоватrие>>проект

тат 1

1.1

1.2

2-ii

1
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j
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1 2 4 5 6 ,7
82

2.1

2.2

N

N.1

N.2

по региоЕrtльЕому проекту

2. Комплекс процессньж мероприятий кНаименование)
1

1.1

1.2

тат 1

2.1

2.2

N

N.1

N.2

комплексу процессЕьD( мероприятийИтого по

мероприятиrIЗ. Отдельные
Всего по в том числе

областной
Местнъй бюджет

исто!шики



Приложение }Jb 6
к Порядку принятия решения о

разработке муIIиl{ипалъ}lых
программ MyI Iи llиI lilJI1,Il()l,()

образования <<l':ll-tlllctlttclcltii

район> CMo.ttellcl<tlli tlбltitc.l.tt
их формироi]LlIlиrl 14 pcilJlиlJlll(I l ll

(l)trllMlt

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на _ год

наименование муницишальной программы)

м
п/п

Наименование структурного
элемента,/значение результата

исполнитель
(фамrтrлrя, rаuя,
отчество)

Источнtж
фшrа"тrсиров

аниjI
(расшифров

ать)

Объем финансированиlI
муниципальной программы (тыс,

)

гlпановое значение
результата./пок!ватеJuI реализаци и

наб
месяцев

на9
месяцев

на 12

месяцев
на б месяцев на 9 месяцсв на 12

fi4Ёсяцев
1 2 J 4 5 6 1 8 9 l()

1 проект <<Наименовtlние) х х х
1.1. тат 1 (ед. измерения)

1,.2. тат 2 (ед. )
т.д.

2. процессньгх мероприятий
<Наименование) х х х

2.1 реализаIцаи (ед х х х х х
2.2. реализации ед. измеренIIJI х х х х х

т. д,

измерения)



Приложение Ns 7
к Порядку принrIтиrI решения о

разработке муницип€tльных
программ муницип€tгIьного
образования <<Глинковский

райою> Смоленской области,
их формирования и
реаJIизации

Форма

свЕдЕниrI
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

на год

(наименование муниципальной программы)

Ns
тt/л

наименовшrие
структурно го элемента./

значеЕиrI результата

Испол-
нитель

(фамилия,
имrI,

отчество)

Исто.пrик
финансиро

ваниrI

фасшифро
вать)

Объем финаноированиrI мlниципальной
програN4мы (тьтс. рублей)

Значение результата/
показатеJш реализации

Прлшлечание
(указываlотся

причины
неосвоеЕиlI

средств)
недостиже-

ния
показателей)

план на
6 меслlев,
9 меслlев,
12 меслlев

фактически
освоено за
6 месядев,
9 меслдев,
12 месяцев

процент
освоеЕиlI

фактичеок
ое за

6 месяцев,
9 месяцев,
12 месяцев

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10

плановое IIа

6 месяцев,
9 месяцев,
12 меслtев



l региона-гьньй
<<НашленоваIIие))

проект х

1.1 Результат 1 ("д. измерения)

|.2. Резулътат 2 (ед. измерения)

Ит.д.

2 Комплекс процессных
мероприятий
кНаименование))

х

2.| показателъ
измерения)

1 ("о, х х х

2.2 показатель 2
измерения значения)

(ед. х х х

Ит.д,

\

хх


