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ПОСТАНОВЛЯЮ:

l, УвердФ Положеяrе о муяЕцrпмьяп программах мунIrц}iпальзою
образованля (МаймянскIrfi район, согласно Прило)rcяию.

2, Постаноыен!е ГлФы Дд}!!яrстрац!, муниципальвого образованrя
(Маймяяский район, Ns 1З0 от 08 октября 20lЗ года <Об },тверхдени}i
Положения о муцицшшьвых проФаммах мупципапьного обрsоваяпя
<Майминский район) признать )тратившим сшу,

3, Ашовомяому )чреждеяф редакция гаФ <Сельчдяка в Майминском
районе) (Скокова О,И,) опубликомть яастоящее Постанояление в mзете

4. Начальнш.у отдела информа защIi Администрацrи мувпцппшьяого
обраоIФя <Майм!яский райоD (Сацаров А,Л.) рзместmь васrоящее
Постаяошеяие яа оФицл ьяом сайте муниципального обрsовавпя
(Майминский рйон) я сети Интернет,

5, Коgтроль даяцого постановленtя
заместит€ля Глаяы Адьмниgграци, муниципФьЕоrc обраФдш (Майминский

райоD по эковомике ! иявесмlцям Р.В, Пmцыва.

В целях соверчrенствования программно-целевою
мув!цип!льноrо образоваяия (МаймшсюlЙрайоя)

\"
Гл@ Администрации



aL

ПОЛОЖЕНИЕ
о мунпцппальяых программдi муппцппяль!ого обрrrоваfi ия

<Маймяяск,й райоп>

l. обцrие положенh

l - Настоящее Положение определяет правила разраб(raml реализацпи и
оценм эффект!вяосп ьfrrпц!пальньц программ муниципuьного
образоваяш (Майминский районr, а также осуцестшев!я ковтроля fix

2. Для целей насmящего Положения используются понятия и термияы
в слелrФппх зяаченпях:

муяиципапьям проФамма м},1lиц!пального обрзовавш (далее
мув!ц,пuьяшпрограмма)- меропршт,й(взаимоувязаtшх
по задачащ сркм фуществлен!я ! рес}рсам) и механизмов их реалпзацIrи,
обеспечиваюцю( в рамках ремrзация муяиlипmяых Функций достrжеяие
стратегичесхих задач социально_экономичес(оm рав!т!я мун!ципального
образоваtия, рарабаmва€мый яа срок яе меяее б лет]

подпрграмма муниципальвой программы _

муниципальяоЙ программы, представ,uющм собоЙ комллекс освовяых
меропр,яmй муtrпципальной прог!аммы (взммоувязавяых по задачамj
сркsм осущестыев!я и ресурсам) их р€апrзацrll
валравлеяяых на решевие одяой задачи муяпципмьной программы;

администратор муяхцйпмьной лрограммы -
распорядrтельный орган муяиц!пмьяою образоваЕrя, струкryрное
лодразделеяие Адмпвлсц)ацил мунrцлпальяоrо образоваяия;

мупиципцьяой прогрNмы _ заинтересовав!ые
струmуряые лодраделеяия Адмляистрацrи муниципмьвою образованrя,
усаств}mцrие еовмеспо с адмиЕистатором муяицппапьной прогршмы в
р1зработе и реш!зацп, муяицmrльяоЙ программы]

уlастники муниципальной программы _ мувицппмьяые уяйтарные
предприmя, обществеяные, яа}цlвые и ияые оргаяизsции, участвуоцие в
реапизации муниципальной программы;

сФера реал!зации муя!ц!пзльной программы сфер5 соlцмьяо_
экопомического развитпя муниципальяого образованtu. на решепяе проблем
, (шr) задач которой яапршеЕа соФreтств)фщш муяпципшьвd



муниlипмьной прогрмы, охпдэемые кояечвые результаты реализацпи
муниципэльяой про.раммы, сро,{п их достIDкения, объемы ресурсов в рарезе
подпрограл{м vеропрlrfrй м}ниlJипальной прогршvы,
необ)\одшые дш доФхжения Uели {униUипальной лрограvмы:

rr}1rиц!пмъная фуякцш - это вид управлепеской деятельtости,
напраепенный яа решеме вопросов м€ствого значения органами местного
самоулравления в соответствпи с )твержденным УФшом;

основЕые пара етры r,ryвиципальной программы - цФь
муЕиципмьЕой программы] задачи rryвrцrпальной программы, осЕовяые
меропр@тш мув!ц!шьной программы,

муя!цппuьного обрзойtш - напршле!ие деятельности ло достлжеЕяю
стратеги{еской цели, которое отажаетс' в Концепци! соцrмьяо_

развйтш мувпшпальноrо образовавия, программе
соцлально_экояомического равипя мувrципаrьцого образоваяш m
средяесрчнуо перспеl\тиву, муницилальяого
обрвовавпя, лверждаемой администрацией муяицrпшьного обраошшi

цель муяиllипальяой программы (подпрграммь0 плав!руемый

ре j}, ь l а l социаJ ьно- lконоvичес кого резвити с v) н и ци пФ ьноrc обра.]ован ия,

достигаемый посредФвом F€алшаци! мунrц!пальной программы
(подпрограWы) за период ее редI{зац!и;

задача муяпципшьяой прогрNмы (подпрограммы) плаяируемый
ре{льmt выпопнения совок)пнос.и мероприmй ши
мупиципальнъя фувкцйй, напрашеяяых на дi)Фхевпе цел! реал}rзации
муяиципшьяой программы (подпроФымьD]

основное меропрлятие v)н/цшdьной лрогрммы
меропрI'lmй, яаправлеяяый Еа ЁцеЕие задачи

муяиципаъяой про.рамш (достпкение цели подпроФаммы);
мероприimе мунилипальной программы

действlтй, направлеяных на решеяие зада9
[f }tlицяпальной прогршмы (подпрограммы);

целевой показатель муяиципальIrой прогрммы (подпрогрмы)
ъыраженнм хараmерист!ка дФтrжеяйя целл rrпи р€lления

задачи муtиципалъной программы (подлрограммы)j
ожиJлмыЙ \онечнып рв)льlаl ремиlачии муничипдьной

лроФаммы характерпзуемое ! (шФ кеесвевными
состояние (измеяеяие состояявя) сощальЕо-эко

развmия м)яrципdьяого образоваяйя, досmгreмое по птогш решизацп!
муяиципальпой программы;

вепфредствеяный результат - характерис ка объема и (rли) качестм

ремизаций меропрйятш мувицrпальной проrраммы, паправленtоm ва
достюкение цели и реtленrе зэдач муЕrц!пальпоfi программы. а мше
дос1ЙеЕIlе ох,]ц(аемого конечного рвультаm р€ш!зацDи муниципмьной



меры муниципФьного рег}лирования - меры лравового реryлирования
(правоустававливФщие, правопримен,тельныеl коятрольяые), Фпнансовые

меры (вмоговые, кредитные, тар,фяые. долговъrе инетрумеgты, !ньте
инструменты). примеяяемые для дФт!жевия цели муяициrшьвой
программы (подпрофаммьr;

р!ск! решизации муя!цrпальной проФаммы - вероятные явленля,
собыli-я, проUессы. ol алvинисlраlора v)нуцлаlьной
программы, сопсполЕ!теiей и участников муяиципальной программы и
яеmтивяо впияюцие на основяые параметры муниципальной лрогршмы;

vониlорияl реаlиrаu/и муниципдьной программы прочесс
наблодеяия 1а реJиlациеЙ о(iовны\ парамеlров ч)н/UипdDноЙ

пrзн реалиjачии мерогруя й v}нихипапьной программы -ехеlодный
mJновыЙ лоýченl. солер*ашиЙ леречеiь меропрrяlиЙ м)н/l_ипдьноЙ
тотачvы ра пl3нир)емый lод с )\Uаниеv исполчиlеlей.
срков выполяеяия меропрштий, непосредственяых результатов.

З, Муниц}lпальнм программа вмючает в себя подпроФаммы и
анUlптиче!I!те ведомствеявые целевые проФаммы,

Подпрограмма меропрrятий муниц,jпальвой
програvмы, реализуемш посредством ведомствеяныхцФевых программ,

ОсЕовные мероприятия муяиципаль!ой программы моryт быть
детаплзпрованы по мероприятпям.

4, Подпрогршма должна быть направлена на решеtие одвой задачи в

раммх муницип ьяой прогрммы,
Подпрограмма является обязательяой яеоlъел4пемой частью

чнiципшьной програмvы, tsе формир)еlс, как саvосгояlельнъй докученr
! исполъзуется в качестве ,всФумента управпеяия программой.

5, В сосmв муяиципmяой программы
ведомственные целевые прогрымы, сформироваянь]е за счет расходов|

на содержмие адм и,l}с фаr ора муниципальной програмvы:
квшификац!и !rrr!цшалъвых слухацих

адми!!сlратора мувиц!пмьЕоЙ проФаммь!
яJ содержание v)ниц?пмьной програмvы. не

являюIllегося админисФзгором иной муниципмьнои прФаммы:
квмификац!и мув!цшалънЕ,rх слухацих

ащ,ин,,lс Фа юром иной м)ниUипмьной

ва выполвеяие функций центршпзованяой бухгмтери, (в случае, если
в ремизации муяиципаъной программы участвует центрмrзованная

6, ОсвовЕые ме!опрrtят!и муниципальной проФаммы, вшючевяые в
состав муяиципшьяой программы (под]рограммы)! Ее моryт быть включеяы
в друryю муниципмьную проФамму (подпрограмму),

7, Муtиlцпшьная проrрамма утверждает
Администрации муницrпэльного образо!шш,



8, Требованш к разработке проектов муниципмь!ых прогрмм и их
согласованию, )грФпенф !l)ницшаlьной програчмой. лодготовке отчеlов
о реш!зации мув!цrпмьlых протамм. а также порядок проведея!я
мояпторияв ред!заци! муяиципмьlц программ определяются
настоящлм Положением и Методпчесшм! ук.заяиями по разработке и

решrзаlии мув!цилмьвых программ муниципапьвого обраован!я
(Маiшинский район) (далее - Метомчесше укамш)l }тверждаемьfuи
Распоряжеяием Главы Адмrвйстрации м)яиципальноrо обраоваtш
<Маймияский район>,

I]- Требованш к содержавию муяйцrпальной программы

9. Мунпципшъяые лроФаммы разрабатываю
приориlеlами / целячи соJиuьяо-lкояомической политики, определенными
Концепцией социшьноэкономического равrтия муяиципыьяоm

муяиципмьното образовм на долmсрочную и средвесрочя}Ф
перспек"п{ву, с системой цФеполаганпя мlниципмьного
обрsФшш, в соФветсвйи с положениямIi Федеральяого закояодательства,
законодательства Республики Алтай, !о!матвяыми праювыми актами
муницилмьноrо образования (Майм!вск!й райоФ в соответст9ующей

l0. Осяовные парамеФы мунIlцlпальных программ должяы
поква1Фм проmоза соц!uьяо_экояомического развишя

мупицилальноrо образования на среднесроцrуо перспеkтиву и прогрдммы
соц!аJIъво-экояо!@еского развшя мув!ц!пдьяого образованш яа
средtесрочt}ф перспектrву финаясовым планом, устаяамивфщим
пре,Oельные обьемы бюджФьц ассивоваiий по v)нициrшьным

l l , Целевые показатели муtицилмьнъ!1 лроФамм уФ

покsатслей д,lя оцеtк, эффектIlвносп дсятельвосп оргавов местного
сыо)правленш rcродскич окруюв и ýниuипмьных районов;

мупицшмьвоrо образованш;
целевых показателей (шцикаторов) государствешой прогршмы

Республим Аmай в соотвФв)Фцей сфере социмьяо-эковомического
равития в разрезе мувrцилмьяых обраованrй в РеспублrRе Алтай,

леречltя расходных обязательств муницйпмьвц образований.
при вылолненп полномочрй орlаяов vесlноm

сшоупрашсн!я по вопро цФя софияаясированш
которых предосташФтся субсrд!и !з республrкавского бюджета
Республики Алтай, целевых показателей резульmтцвности предоставлеш
субсид й и их зЕачений, }тверхдаемого со стасей l39
Бюджетного кодексаРосс!йской Федерац!и.



l2, Муяиципальная программа содержm сл€дующие разделы]
а) паспорт мунfiципа,lьtой программы по форме согласно пр!ложеаIiю

N l к яастояцему Положению;
б) хараперистrка сферы реализац,и муп,ципдьной проФаммы;
в) прiорптеты муниципальяой сфере ремшац!и

мупиципальвой прогршмы, цели, задачп и целевые показатели
муяицшшьной программы (в целом по муяиц!пшьяой щ,оФамме);

г.) срок! реал!зацrи мувrцйлальной проФашы;
, д)сведения о подпрграмvд\ муниципФной проФаммы. в юм чиФе

паспорт подпролраммы муяицппальной программы по форме соглеяо
лриложея!ю N9 2 к ваФояц€му ПоложеЕиюi

цел!, здддчи ! целевые покаатФи лодпрогршмы;
основные мероприятия мунлц{пальной профаммы;
меры государственяого и мунпципального регулпровшш;
проmоз сводяьв локщlелей м)ниuипшьны\ ]мший - в с,тучае

окашш муниципшьяыми учреждеяшм! муяицrпальяых услуг
юридяч€с@м и (или) Физическим лицам в рамках подпрФаммы;

сведенш о п)бличнц норчативньв обяJаrельствах _ в с,тгае
реапиичии в рамках поrлрограмvы ryбличных нормаmвных обя !Jrc tьФ,

сведеяш о средствах федердьяого бюджеm, !€спубликаяского
бюджета Республики Алтай, использование юторых предполагается в
рамх&{ реализаlш! осяовм меропрrят!й м}ъ!ципальноЙ программы в
рамхц подпроФеммы _ в сл)чае гLпанов по пр!мечен!ю средсrв
федераJьяою бюдхФа, ресIryбли(аЕскоrc бюджФа РесrryблIiки Алтай на
ремшаrию меропршт!й подпргрNмы;

сведения об участии сельсш поселен!й в реа'Iизадии подпрограммы,
вxmчая пяформацltо |

о средсгш меспп бюд орых предполlmется
на цели подпрогршмц - в сrг}чае, если к сФере ремизаци! подпроrраммы
отяосятся вопросы ,л! есл! органам местiою
самоупршеяш лФедаяы юсударсгвешые или муниципальяые поляомоч!я
в сфере реализации подпрограммы]

сведен!я об )частrи орmяизацпй, вuючм данные о прогнозtых
раqодах )кааяяш орвяващй ва решrзаlию подпрограммы, _ в слrlае
участия в реализацrи подпроФаммы муlиlцпальных унитарlых
предрпяmй, обцественных, яаrlньп ц иных орmнизацийi

е) сведения об ведомствеявш цыевых протаммах,
вuючеяяьн в сфтав мумцrпuыой программы в соотв€т!твии с пчнmн 5

яастояц€m Положеяйя (цель, задачи, показатели 1нм!т!чФкой
ведомственноfi целевой протаммы, рес}тсно€ обеспечевие аналIrтической
ведомственной целевой проФаммы);

ж) аншиr рисков рециlации м)ницилФьной программы и опи.аяие
vep упрбшения рискши реали}ации м}ъиUипмьной программы:

з) ресурсное обеслечение муниtlипальной программы;
и) ож!даемые ковечяые результаты реэ,l!зацип мунпципальной



III, Разработка п согласовавпе муmцппальяой
программы, внесение измеяеяий в муяиципальную лрограмму

l3, Разработка муяиципд!вых программ осуществ
Перечвя м}яиципапьных программ муниципальноrо обраоваg!я
(Маймивский районr, )твержда€мого Распоряr(ен!ем Главь] АдмIlнпстрацпи
муя!ципмьного обрзоваяия <майминский район, (дuее - Перечевь
мунпципальяьп протамм),

14. Проекr распоряжеяия Адм!я!страци! муяпципального
обрзовдвия об )тверхденли Переч}л м)ъ!ципальных профамм
разрабатывается отделом экояомиlй Адмия!страцип м}аrицлпапьяого
обрдования "Маi!инский райоя" исIош в полiо!очий орlдов месlчо,о
самоуправлев,я, установлепяых федердьяым!
нормативнымп правовыми аI\тами Российской Федераци!, закояам!
Республпки .dптай, целей и задач, определеяяъп спстемой целеполаганш
муниципмьного образования.

15, Измевев!я в Перечеяь муяиципшьвьн прогршм вносятся до l
июш года, предшествуюшею очередяому финансовому году,

l 6, Перечеяъ пryн!ципаrьяых программ содерж!т:
а) наименования муницилапьных программ;
6) наиченоваяия адмияисграlоров и соисполяиreлей !уриципUъяьп

в) осяовные напрашеЕ!я рещшащ! муяиципдьнъп гIроryамм,
17. Разработка муяицIrпальной программы осушествляется

адмrяистратором муяиципшьной прогрымы совм
муя!ц!пмьяой прогршмы в с требовшиями настоящего
Полоr(ения иМетомческихуказаний.

l8, Проект Адмияисцации муницrпальяого
обрзоваяия об )тверждея!и муницппмьвой программы, проею

Адмивисаацrи муяrципдьяою обрзованш о внесении
иrменениЙ в муниUипмьную лроФамму лодлежа. обязаlФ.ночr

ми муниципцьяой профаммы,
Первым заместптелем Главы Адмия!сфации муниципальяого Мраоваяия

Глзьi Ддм!вrстрац!и м)в!ц!пшъвого образования,
яепосредствевво коордrяируюцrм и коятрол!руощим дея@ънФть
исполнительно_распорядительного органа местного самоуправления]
структ}?вого подразделея!, Адмш!страции муr!ципалъного образоваtш, _

адмия!стратора пtуциципмьной программы в соответсви! с устаяовленяой
компФенцией (дмее замест!тельГлавыАдмпяистрациимуяицлпшьвого
образования, курируюций сферу ремизации муяиципальной прог!аммьr,
отделом эковомихи (далее - экономический оргм) и Упрашеяием ф!яансов
АдмIlнистацип мунлц,lп9,Iьпого образФанш (Майм!вск!йрайопr,

Есл! !меются вопросы между адмияистратором



\{униципальной программы ! со!споляителями мувиципмьяой пролрыпtы,

решевпя по тмм вопросам прiiвпмаются Рабочей группой по
фор!ированию муниципальньв прогрNм Маймщскоrc райоЕа, При
пришlии решеяия о рдрабоlке яовой щчгцилФьной програvvы. в сjлае
окоячаниq .рока редизаuии ранее действовавшей м}iиJипально;
протраммы, ад]чOiнпстратор муяицилшьяой про.рш!ы вшрФшет проеп
мувиципаrrьной программы, сотласованный со всемIr
ьf}lr!ц!пыьЕой программы, заместителем Главы Адм!Еrстраlи!
муниципальяоrо обраованш, курирующпм сферу реализацпп
муяицшальной прогрымы, и в эковомическrй орган,

фrнансовый оргая в срок до l марта годаj предшествующе.о году начша
реФизации муниципальной прогрдммы.

Согласование проеlса посmновлепя Администрац!и муяиц!паrьяого
образоsм}t б уаержJеtsии vуниUилФьной прогршчы, проеюа

АдмиЕfiстацяи муяицшшьною обраомнш о вяФен!и
I'змененпй в муяиlцпuьяую лроФамму осуцествляеl,с
требова!иями Методическлх у(азая!Й,

19, Адм!висlратор муницяпапьной программы обе
проекта постановлеяш об }тsеркдении мунпцrпмьной программь] до ]

,юня года, предшесlвуошеlо го(у начала реали]ации муницлпальной

20, В течеяие двух месяцев после дня со дня вступлеяия в силу
Решевяя о бюджФ муниципдьяого обраования Еа очередвой фияаясовь]й
год ! плавовый лериод, Решенпя о вяесев!и измеяеяий в Решение о
бюдхете муниципалъного обраованgя ва оqередной фияансовый юд !
плавовьй период адмиЕистратор м)ъцципапьяой программы обеслечивает
впесенпе проекта Адмпяrстраlип муяпцппмьяого
образовдяия о внесении изменен,й в муяиц,пальь)ло программу в
эконом!tче.кий орган, фпЕансовый оргм в цел,х приведения устаЕовленЕьж
в frrицппшьвой проФамме объемов Финаясироваяия зд счет средсп
бюдкета ууяиципшъяого обрзования в соот!етствие с Решением бюджете
v}ниuипапьного обрsзованиq на очередной фияансовый lод и плdовый

2l. Перечень }r}rrицшшьвых проФамм, муниципмьные программы
подлежат рsмещеяию ва офrцйальном сайте муняципальною образованил,

lv. Рес)?сное обфпечеяие решизац!rи
муниципмьноЙ проФаммы

22, Ресурсяое обеспечен!е реализации муниципальЕой грогршмы
осуществляется за счеr средств бюджета муяиципдьяою обраовавия. а
также за счеl,пр!ыечеяlц средств и] дополнител

2З, ФI{нмсовое обеспечея!е ремшаци! муниlцпдьных проrрым в
частп расходных обвательств муяиц!па.ль!ою обрsовавш осуществляется
за счет бюджетяья ассrповавий бюджета муницIlпальнотэ образования,



Пр! формпровани'l проектов муниципапьвых проФамм объемы
средств бюлкета муниципаDного образоваяия на выполцение расходных
обrзатФьств муяицrпшьноrо образованfiя опредешют
решеяием о бюджете муниципальяого образомн}я ва очередвой
фrнансовый mд и плаtовый период - в пределах плаЕовоrc периода (двд
лет, Феýтощrх за очередяым Финансовым годом).

В сл1чае увФиченй расходяых обязательств по суцесв)Фцим видам
расходяьп обязательств или введения новых !идов расходных бязателБств,
проеm постаяошеяrя Адмш!сrрац!и му:япципального обрвовшш об
утвержденпи муяиципальной программы, прфm
Адмrнrстации му!иципшьяого обраом о вяесенllи измеtемй в
мувrцrпдьяую прогршму должея содержать яормы, определяюцие
исlочники и порядок исполнения новых видов расходкьп обпrаlельсlв,

В м}т и цилз.lьной программе объемы средФ бюджФа
муяиципального образоваЕи, укзываются по муяицшальноЙ программе в
целом. с распределенrем по подпрограммам, мшиmческим ведомственным
целевьш программа, осяовным мероприятиям муниlцпальной программы и
мероприятцям лf}ъиципалъной проФlммы по кодам класс!Фикац!и расходов
бюджетов по годш реалпзацIrи мунIrц пальяой прогрммы,

Распредел€в!е бюдлетяых ассиmований яа реалllзацию
м}яиципФьнц прогрым }твер?к.Oаеlея решением о бюджеlе
муниц,пального образоваш на очередной Финансовый юд ! яа плановьй

24, Планировав!е бюджеlвх ассипrован!й на ремизацm
мунrцrпшьяых программ в очередяом финавсовом гоrry и плавовом пер!оде
осуществляется с м}l!ццпальными прмвыми (mми,
реryлIiруюццми порядот составления проеюа бюджета муниципшьвого
обраования и планирование бюдлfl ных ассигновший,

25. В сл}ча€ шая!ровш!я при&печенrи средств фелершьвоrc
бюджета, р€спубл!каяского бюджета Ресл}блпки Аrпай яа реш!зацию
мероприятий муниципдьяой программы, которые на момеят разработк! и
}тверждея!я муницппальЕой прогрмы ве отражены в бюджете
муяиципмьного обраоФш, в муяиципаJьной программе должяы
отражаться справочяые смдеяш о прогнозируемом объеме средсG
федер ъво.о бюдr(ета, республйканского бюджета ресIryблики Длmй
использовмие которьп предполдается в рамка !еш!зации мунfiц!папьной

26, В сл)чае, есл! в решизации муниципмьной проryаммы rlаств}Фт
орlаны v)ниципдьные унитарные пр€дпршм, йtшесrвенные. научные и
ияые орmяизации, в муяиlипэльяой программе должяа содержатrcя
прогнозяФ (справочнм) оцеЕка расходов
!спользование которых предполаmется в рмках реалlrзrJц!и rqнпцппальяой

v, УлрNеяие мушципальной прогрNмой



27, Управленис муяиципмьной прграммой осуцrествляет
адм,{нисгратор мунпципаJlьной лрограммы,

28, В цФх оргавизации межв€домственяою вшмодействш лри
разработке и решизац!и мун!ципшьяоЙ програмш создаФся рабочая
Фуппl по реализации м}яиципэльяой программы (дФее _ рабочэя Фrппа).

Состав рбочей группы и порядок ее работы утверждаФся
распоряжея!ем Гл@ы Адмйнлстрашп с требоваяиямя
настоящего Положенш,

Возглавпяет рабоqуо .руппу руховоди@ь
распорядительяого оргаlа меспiого самоуправлешlя, сФукт)рноm
подрsделеЕrя Ддмпнпстрации }I)тr!щпальяого образования, определенного
адмияистратором муЕ!ц!пшьЕой flроФаммы. В состав рабочей группы в
обязательflом порядке вклочдоrcя руковоштель
руковод!теп испошilте,lъно-распоряд{тельного органа

мун!ц!пдьяой прогршмы.
Рабочая Фуппа являсrся совещаmьным оргаgом,
Решения рабочей групш оформштс, протохолом ! являются

йязаЕльными дп исполя€нпя адмияистатором муниципальвой
программы и соисполя!теляw муяицилальяой прграммы.

29, Рабочм группа:
опредФяеl стр}тт)ру (состав подпроФамм') лrуъичипальной

рассматр!мет прфю муяиlшпмьяой програмш, даФ рекомеlцаци!
ло его доработке админисграmру v)ниципальной профамш.
еопсполяитш муниципальяой прогрммы;

рассматрпвает проекг п,rаяа реал!зацм меропрпятий м}ниципальной
прогрdммы. даеr рекоvендацли ло его дорабоrrе ш!ияисграгору
муниципмьной проlршмы. соисполнlМям м)ниlипшьной протшvы:

рассмаФимет предложения о р.преде tении предельных обьечов
бюджФоlо финшсировшш на очередяой финансовый год и пл.яовый
период по подлроrрамм мероприягиrм }l меропр!яmям
irrr!цппмьяой прогрNмы;

рассматривает прелложеяй, соисполяителей муницппмьtой
программы по корректирвкемуниципальной программы;

рассматр!вает опеты о решзаlrи! мrr!ц!пцьвой прогрбммн. отчег
об оценке эфФективности муницIiпальвой программы;

пор)чаfl адмпяистратору муя!ц!пыьяой проrрdм
муяиципальной прФаммы иницпировать рассмотрение
между адrпнпстратором м},iлципальной прогрNмы il
муницIrпальной программы вопросов по разработке Ir реu!зацrи
м}ъrцrпэльtой профаммы у заместIiтеля Главы Адд!!нrстрацrи
муниuлпального обр!зованш, к}?ир)Фщего сФеру реаrпзации



мунrцппальной программы, яа заседачий Комиссип ло бюдкеry,
устанаепивает срок для исполнения такого пор}ченш,

Заседания рабочей фуппы проводятся Ее реже одвоrо рmа в xвapтrjl,
Орган!зационное обеспечеяие деятельноФи рабочей грулпы

осуцесшяет адмия!стратор муниципа,lьной прогрммы.
30, Реuшацш мунйlцпдьной лрогрымы осущеФшеrcя в

соотвеrcтви! с планом реализации мерпрЕФfi мунrцппальной прогрlшы.
План ремизации меропрштий м}тпципшьяой программы

, разрбаmвается на очередяоЙ финансовыЙ год после }тверждеяия бюджета
муtицппального обрзомIrия на очФедяой Финаясовый год и плаповый

IИаЕ trеалIrзац!и мероflриrшй муниципальной проrрамш
р раfuтываеlся админисграmрv м)ъиципмьяоЙ програмчы совvестно с

мупиципаль!ой прогршмы в
Методичфк!м! указмrями и содержI{г перечень мероприятий
мунrцlDuьяой проrраммы на плаЕируемый год с }к
,сполв!телей, сроков выполяеяия меропр!ягий, яепосредствеяных

Гlпан ремизаlци мероприлтий м}апципальной программы
}тверя(ДаФся совместно ад{инистратором mсударственной программы !
соисполяителями муЕпцлпаль!ой программы в срок до l января очередного
фиямсовоm юда и угsер,(дается Распоряжением Главы Адмлнйтрации
чуни U и пзльноl о обрмм ния "Майяинский район",

3l. Ад{!н!стратормуциципальной лрограммы:
оо€спечrмет рардоmка мувrlипэльной програm{ы;
орmяш)е1 реа.пиrацию муницилальной прогршvы. координир)еl

соисполнителей м}ъиUипмьной лрограммы и несет
за достижеяце целевых показателей мув!цппальяой

проФшмы, а такхе за до€т}rжеlие ожидаемых кон€чвм результатов
р€дшацпи муниц!лальной программы;

обеспечхвает рsрабоп.у проекгов по€т@ош€нIrй
мун}lципцьного обраовация о !вфени, измеяеяий в

создает рабочуо грдгry и оргая!зует ее рабоry;
лоручает соисполяrтелям муниц!lпальной пролраммы осуществпть

разработrа подпрогрN меропрrитrй муяяципsльной

осущестмяет разрабопý/ лредожеяйй
ассивоший на очередной Ф!нsсовый
подпрограммам ! осяовlш меропрйяпrsм;

по распределевлю бюдлетных
год п плановый период по



ремизации муниципмьноЙ проФаммы;
оргавпзуsт ryблIlчноебс).кдение проеi"та муtиципальяоЙ программы;
обеспечиваfl рзvещение муниципsльной прфаммы. mдовоrc овега

о реализации мун}lципаJlьяой программы яа официмьяом сайте
муниципмьяоло обраова!ш;

осуществшФмон!ториягредизаци! муяиципальноЙ программы;
провод}iт оценху эффекгIiвносги подпрограмм

меропрI'iп{й мунпцппаrьной прграммы;
Феlы о реалиrации !}ни!ипUьной протзvvы.

предстлшет их яа рrcсмотре!!е рабочей грулпы, после рассмотения
рабочей груrпой замес"пlтеJпо Главы А,Ф{инtlстрациIr муЕrципаJтьво.о
образованш. r]рирующем) сфр) ремизации v)ницилsльноП програм!ы.
эковомпческпйоргая, флнансовыйоргФ]

lапрдиваfl ) соисполяи,елей м)ниUипдьной проФамfiы
!яформщш о ходе рФ!з!цй муя,ц!пальяоЙ проФаммы, ияформацию,
яеобходим}rо для цров€денпя оценки эффеюивностп м},1lиципальной
проrраммы и подгýlовкп оfiетов о ремизации мунпципальЕой прогршмы;

предоставляет по запросам зам€стпмя Гллы ддминистрашrи
муяrцrпдьЕоrc обрвоваяиr, курrрующего сфру решвацrrп
Wниципальяой профаммы, экоЕомическоrc оргФа, фияансовоrc оргша
ипформацию о ходе ремшаlц! муяицшальной программы;

рзрдбатывает л оргаяизу€т прпlятие мер по привлеченф средств из
Федеральноrc бюджета, ресIryблrкшскоrc бюджета Респ}6лики Алтай ияьг{

с федермьным захонодательсвом,
законодательством Республ!к! Алтай, м}яицrrпальяымя праювым! актами
дmрецпзации меропрI'iтий муниципапьtойпрограммы,

З2. Соисполяпмъ муяrципдьной прогрNмы:
по поручеяию .дм!н!стрдтора муяиципальяой профамl|ы

разрабатыва9т подпроФаммн, осяовные мероприяпrя муницлпмьной

осуцествляет реалйзац!ю подлрогрш меропрIiятШ
мун!ц!пшьвой прогрNмы, в оmошеяи, которьп

осуществляет раслределен!е предельяых объемов бюджетяого
финФсировшия нд очередной фия,нсовый rcj и шловый пФиод по
основным меропр!tяш пошрогршмы, мероприятиям осlоввп
меропрпят!й щъиципаьвой программы, в отноlленип которых он являетея

за ремrзацию подрогршмы, осяоввых
мероприятий государственяой программы, а тме з достrкеяие целевых
покааreл€й подпрогрN мероприятпй государствевной
программы, в отноIlJении которых он является исполнителем;

согласовываетпроехтмrt!цrпмьяойпрогрммы;
обфпечивает плаяа решrзацпи мероприл!й

мунищпальной программы и его }тверждеfiItе;



согласовывасг проект постаgовления Ад{инистрации муниципального
образованlя о внесении fiзменениЙ в муппципаlьЕ}Ф протамму;

разрабаmвает в част! своей компетенциIl предложения по разработке
проеr"m муниципальЕой пргрммы, вяесевию йзменений в мувйц!пальяую
лрограмv), плш ремиlаUия Nеропрl!пй муниципмьной прогрФvы.
напраыяет их адмпнпстаmру муtишlпальной программыj

предстамет адмияиФратору lýтиципальяой программы ияформацm
дIя подmmвк}i ответов яа запрФы зшестимя Глзы Адмияистраци,

муниципальнойпрогрNмы, экономического орвяа, фпмнсовогооргша;
предсташяет адмияистраторумуницшальвой проrраммы информацию

дlя проmденш оцФм Ффективносlи l!ryъичипмьной пргршмы в чдсlи
подпроФамм, основяых мерпрrяmй муяrцилальяой лрогршмы, в
отноlлении которъп оя яшя€тся ilсполяителем;

преосmшеl аrминистратору v)ниципФной прогр
подтверкдющп сдачу п прием в экспrryатаlию объfl(Tов, стоптельство
коrорых iакршено. рэбот и ияых доýменlов.
подтверждающrх исполнен!е обваreльств по муяrцrпФьяым кояцеш,

в рамк8 реdиillци основных мероприятий мунrципэjьной
прогрммы, в опошен!и которых он является псполяI{гелем.

vL Коятоль реш@ци, муяиlцпдъяой программы

ЗЗ. КоFфоль реализации муящ!пальяой программы осуществляется
п}тем проведен!я мояImрrнга реапизации муниципмьноЙ проФаммы,
ежеmдной оценки ффФlишФlи реdшации t{}ъиципdьной прогрммы.
сосlаыенш оNфов о реали tаllии мулиципальной проmаммы

муницппаrьяоrc образованяя,

З4, Мониторияг реФrзацrи МУНИЦИПМЬRОЙ ПРОТШМЫ

курrрrФцею сферу редшаци!

оргаяом, Ф!вмсовым орmяом на пфтояяяой основе,
Обьекlом чояиmринга реали]а]lии муницишьной прогрымы св mr.я
звачеяия целевш покФателей мунпllипальной протаммы. ход реалязации
меропрштий щ,нщипальной проФаммы, дашые опетов о реаизаlи!
ьryъпцппшьяой прогремы,

J5, Огчеrы о ремиlачии vлицилдьной прогрNмы
ад{ияrстратором мун цrшмьной прФаммы по иmmм первого полугодl,
(лолугодовой отчет) и за отчеттьй юд (годоюй lпет),

Требоваяш к полугодового и годовоm отчсгов о
редизации муяиципдьяой программы уФаяшяваюrcя МФдпескrмп

З6. Ддм!н!стрлор мун}iципальной лроФаммы по окончании
полуюд!я составrяет отчет о решваlц! муtиципдьяой прогрмы в

с яастоящrм Положея}rем и Меmдическими укдзациям! и в
течение 15 рабочпх дяей поФ€ окоячмш полугодlп предсйвляет его
замеспlтеjю Главы Адмпнистацип муницrпаъного обраювшш,
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ýтируючrему сферу реал!зации муниципальной проФаммы, в
экояомический орган, фяяаtсовый оргаt,

Финансовый орлщ в течение 10 рабочих двей после получеяия от
админпсlратора муяиципшьяой пргрNмы поJI}.,одоф

редийлии !ryъиuилальнои прогршмы лредсlашfl в ,кономический орmн
шформацию об }то,lненяом годовом плаяе бюджета муяиципального
образованш по расходам яа реал!зац!ю мувйципальнъп протрамм, о

кассовых расход бюджета м}ъ!ципального обраовФш Еа ремизацIrю
мувиц па.пьяш программ,

Экояомичесмй оргав яl осЕове пр€дсmвленнь!х адмпя!страФрши
ltf}нIrц!пмьных проФамм отчетов о реш!9цrи муницппальlых проФамм,
!нФормации Фи!аЕсового оргаяа об }точяенном годовом плане бюдкета
муяицпшьного обраФши по расходам на решизаrию мунrципальных
программ, о @ссовых расходц бюджсга м},irицIrпальяоm образовшш на

рем!зацпю мун}rципФвых прогршм подготавлгrает сводrый отчет о

реапизаlц! муяйципальн* программ ! в reчеq!е З0 рабочпх дяей после
окончании полуrcдпя Еаправляет его Главе лryъ!ц!пшьного образованпя,

l одовой отчеr о ремизаllии v)ницлпальной орограмvы iоlови,
адllriяистратор мун!ципальной проФаммы соъмесво
муяиципшьяой программы до 15 мм юда, оле4yюшего за
налравляеlс, в lкономический оргая, финансовый oplm,

ФиЕансовый орmя в течение 15 рабочих дяей после пол)зев!я от
администатора муниципшьной программы mдового отqеm о реализацш
муя!ц!пuь!ой прогрNмы предсmшя€т в экономическ!й орган
IiнФормац!ю об уmчненном mдовом плаяе бюлхФа мунI{ципальною
обрзоваяия по расходаfu яа ре&Irзац!ю муниципальвых программ, о
кассовых расходд бюджета муяrципального обраФшш на реализац!ю
муяпцшuьных программ,

З7, По каждой мунлципr,!ьной программе ежегодtо проводится оцеlка
эффеrмвносм ее решпзацлtи,

Сведенш об очфre эффекйшФm vуницилаJьной програWы
отчета о ремваlци муниципшьной

Порядок прведепlя п методлка оценм эффеmввости реа"тязщип
муяицилмьных прогршм разрабатýвдотся эковомическ!м оргавом и

ФIrнансовым органом и }тФрждmтся Распоряхеяием Главы Ддминистац,и
м/яиципаJьного обраовавия (Маймпяск!й район).

З8, По результаmм оценки эфФект!ввфти муtиlипальной программы
предложений Рабочей туппы по Форм,роваllliю

лq4iпц!пuьяых лроаамм Майминсхого район9, Коллегия Адмивистращ!
ьfrl!ц!пальною образования <майминский райоD прияшает реlленпе:

о примевении мер !оздействия яа руководителя струпурного
подразделеяия Адмпsистации муниципальяоrc обрsоваяIlя, определеявого
адмIlнистратором мувиципальяой программы;

о сокрацении (увелвевйи) на очередной фпнавсовый юд п плаяовый



период бюджетrьп ассиrнованпй бюджеm мув!ц!пшьЕого образования gа

решизац!ю м)ягципФьяой протаммы;
о досрочном прекращении либо приостщоыевии решизацm о.новнь]-х

меролрштий муниципшьЕой прогрФмыl подпрогрым !л! лryнпципмьtой
программы в целомj начияая с очеред!ого финансового года,

4l, Эковомичесмй орган ежегодtо, tа основе годовых отчетов о
реализацпи муниципальных программ, сведений об оцеяке зФфе@шфш
м)ниципФьнш прогрФм рfuрабаlываеl сводный lоJоюй
реализацr,и и оцеяre эфФqт!вяоФи муяиlцпшьяых проФамм. который

сведеяия о резулпатц реu}lзац!и муяиц!паьяых программ за

сведенш о степеяи устшошенных в муяиципальньп
программах и достипiутых целевых показателеЙ муниlцпшьвья проФамм

расхоJных обяT ательств м)ниципшьноlо
йразованяr, связанных с реш!зацией мувиципшьяых прогрм;

оценку деятФьяост! адмияистраторов программ в час.ги, касlюцейся
р€апизации муниципмьньж прог?амм;

оценку эффекfllвносм мунпципапьньп программ, в зав,с,мосп от
коrcрой форм/лпруюrcя предлож€нйя об шмевея!и форм и методов
упрашен!я решшац!ей мув!ципшьвых прогрNм, о сокращея!!
(уЕл!чеяи!) на очередной финансовый год и плановый пер!од бюлкетных
ассигЕован!й !а решшаltию ,т}1l!ц!паБной программы и (ши) досрочяом
прекрзllJении либо лриостановлении редиiаuии оrдельны\ vероприятий
мупrципщьных программ, подпрогршм !л! мун!ц!пальной программы в

Эковом!чесмй оргдв яs осяове представленньrr адмшпстраторами
муниципальных программ отчетов о ремизаци! мупrцrпмьяых проФамм]
иtформаци, фивФсовоrc оргма об цочвеяяом юдовом ллане бюджета
муяиципшьЕого обраоваяш ло рдсходам яа реализацию муя!ц!пшьяых
программj о кассовых расходах бюджета муниципа,lьяою обрезовани, tа
ремизацию м}ниципdьнп прогрФм сводный юловой
доuад о ходе реализацяи мунпципальньж проФамм и до l авryсm
направляет еrc Главе iглr!цпшьвоrc обраомяш.

42. Годовые отчеrы о реализации муниципальнм программ, сводtый
mдовой доклад о ходе реал!здц!и ! оцеяке эффективности муяrципдьнь!х
программ пошежат размещению на оФициальяом сайте муяицппшьного
образоваяия в срок до l0 авгfсm rода, следФщеrc за отчетнь!м.



лршфло м l

яунщmшоь обрф.йш
(маfuш.хd раiол,

Iиспорт
N{уI{ициIIдJъной прогрдммы i!м.IиIигильного

оьрАзовАния .ф..иrlминскrй рАйон,,

НаимеЕовавrе муницrпальвой
программы (далее mме -

АдминистDатоD пооmаммы
Соисполнители программы
сDоки Dемшац,и пDоmшмЕ
Стратегическая задача, ва
реализацпю которой направлена

Авалитrrческие ведомственные
целевые программы! вшчеяные в

ПодпDоmаммы пDоmаммы
Проrраммно-целевые инстументы
Dе:lJшзац!п пDоmмы
Целевые по@атФи програшы
РесуDсяое обеспечени€ пDоmаммы
Ожидаемые кон€чные результаты
оемизаIш! I]Dоmаммы



о хушшдьвх прOФ,м,й
муящюmоФФфш,

IrАспорт
подпрогрАммы I\rу}lIдд4гIАJъноЙ прогрАммы

М}НИЦИIИJЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI <МАЙМИНСКЛЙ РДЙОН)

lIемеяовшие подпрогршмы
м)тиципальной програWы (дэ,tее -

tЪшеяовшrе мун!ципшьяой
проrр!ммы, в сосФ которой мод!т

Соисполяrcли м}т!ц!пшьвой
прогрNмы, гrшв}юпrие в рецшаlци
ocHoBHbLY мероприятий мувиципальной
пDогDаммы в DaMKax поIIпDоmаммы
сDоки Dеалпзации подпDоmдммы
Целп подпDогФаммы
Задачп подпDоrDаммы
Прогршмяо,цыевые ияструмеяты
реа]Irзации подIIDоmаммы
целевые показатели подпDоmаммы
Pecrтcнoe беспечение подюогDаммы


