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Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016                                                                  № 410-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 27.10.2015 № 766-п


На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 27.10.2015 №766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:
1.1. Изложить приложение №3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                   В.В. Востриков

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 29.04.2016 № 410-п

«Приложение № 3
к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



отчетный год
текущий год
очередной год (первый год реализации)
…
Последний год реализации
Муниципальная программа
1.
Показатель (индикатор)






2.
...






Подпрограмма 1
1.1
Показатель (индикатор)






1.2
...






Основное мероприятие 1
…
Показатель (индикатор)







Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*>



начала реализации
окончания реализации



Подпрограмма 1
1.
Основное мероприятие 1.1






2.
Основное мероприятие 1.2






…
Основное мероприятие 1.N






Подпрограмма 2
...
Основное мероприятие 2.1






….
Основное мероприятие 2.N








Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств
Объем бюджетных ассигнований




очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа

всего, в том числе:







…







…




1.1.
Подпрограмма 1

всего, в том числе:







…







...




1.1.1.
Основное мероприятие 1.1

всего, в том числе:







…







...




1.1.2.
Основное мероприятие 1.2
...
...

всего, в том числе:







…







...




…
…








Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)

Первый год реализации
…
Последний год реализации
Первый год реализации
…
Последний год реализации
Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги (работы):

Подпрограмма 1






Основное мероприятие 1.1






Основное мероприятие 1.2






...






Подпрограмма 2






Основное мероприятие 2.1






Основное мероприятие 2.2






...







Согласовано:
Финансовый отдел администрации Сакмарского района _______________________
                      подпись


Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1






Основное мероприятие 1.2






...

Таблица 6

«Утверждаю»
_______________________________________________
(должность руководителя ответственного исполнителя)
_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________
(дата утверждения)

План реализации муниципальной программы на ________ год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК
Объем финансирования в планируемом году (тыс. рублей)


начала реализации
окончания реализации



Всего по муниципальной программе



Х
Х

Подпрограмма 1



Х
Х

Основное мероприятие 1.1






Мероприятие 1.1.1






Мероприятие 1.1.2






Мероприятие 1.1.3






Основное мероприятие 1.2






Мероприятие 1.2.1






Мероприятие 1.2.2






Мероприятие 1.2.3






...






Подпрограмма М



Х
Х

Основное мероприятие М.1




Х

...






Итого
Х


СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя соисполнителя № 1)
____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
____________________________________
(дата согласования)

__________________________________
(должность руководителя соисполнителя № 2)
__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________
(дата согласования)

__________________________________
(должность руководителя соисполнителя № N)
__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________
(дата согласования)

Согласовано:
Финансовый отдел администрации Сакмарского района _______________________
                          подпись

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)



год, предшествующий отчетному (текущему) году
отчетный год





план
факт на отчетную дату<*>

Муниципальная программа
1.
Показатель (индикатор)





...
...





Подпрограмма муниципальной программы
...
Показатель (индикатор)





...
...







Исполнитель муниципальной программы _______________________
                                                                                       подпись

_________________________
<*> если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные 


Таблица 8

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (тыс. рублей)



Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
7
8
9
10
Муниципальная программа

всего, в том числе:






…






…




Подпрограмма 1

всего, в том числе:






…






…




Основное мероприятие 1.1

всего, в том числе:






…






…





Исполнитель муниципальной программы _______________________
                                                                                        подпись
Согласовано:
Финансовый отдел администрации Сакмарского района _______________________
                                                                                                               подпись

Таблица 9

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)

план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1





Основное мероприятие 1.1





Основное мероприятие 1.2





...





Подпрограмма 2





Основное мероприятие 2.1





Основное мероприятие 2.2





...






Исполнитель муниципальной программы _______________________
                                                                                      подпись
Согласовано:
Финансовый отдел администрации Сакмарского района _______________________
                                                                                                               подпись

