МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 430

УНАФЭ

№ 430

БЕГИМИ

№ 430

«29» декабря 2021г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 25 декабря 2017 года
№ 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского
муниципального района КБР»
Для
повышения
эффективности
бюджетных
расходов
и
совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования
местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 25 декабря 2017 года № 370 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР»:
 В разделе 1 п. 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением местной
администрации и размещается на официальном сайте местной администрации в
сети "Интернет" в течение 3-х дней со дня официального опубликования
нормативного правового акта об ее утверждении.
Муниципальная программа (проект муниципальной программы),
предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежит
представлению в МУ "Управление финансами Эльбрусского муниципального
района КБР " (далее - УФЭМР) для включения в проект районного бюджета
Эльбрусского муниципального района КБР на очередной финансовый год и на
плановый период не позднее 10 сентября года, предшествующего очередному
финансовому году. До 20 декабря проект муниципальной программы должен

быть утвержден нормативно-правовым актом.
Внесение изменений в программу/подпрограмму осуществляется путем
внесения изменений в утвержденную муниципальную программу. Изменения в
ранее утвержденную муниципальную программу могут быть внесены в течение
текущего финансового года и подлежат представлению в УФЭМР. Изменения
утверждаются постановлением местной администрации и размещаются на
официальном сайте местной администрации в сети "Интернет" в течение 3-х
дней со дня официального опубликования нормативного правового акта об их
утверждении.
При отсутствии утвержденной муниципальной программы (изменений в
муниципальную программу) финансирование по муниципальной программе
приостанавливается, до момента принятия или приведения муниципальной
программы в соответствие с настоящим Порядком.
Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий,
аналогичных мероприятиям, предусмотренными другими муниципальными
программами.»
 В разделе 3 п.3.2 дополнить словами «Проект плана реализации
муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период
(далее – план реализации) составляется ежегодно на очередной год и плановый
период и представляется в УФЭМР и УЭПиТ одновременно с проектом
муниципальной программы при ее разработке, а также при внесении изменений
в план реализации или в муниципальную программу, по форме таблицыприложения 8 к Порядку (приложение 8). План реализации является
неотъемлемой частью муниципальной программы. При планировании
необходимо учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения
мероприятий программы.»
 В разделе 5 п.5.5 дополнить словами «Оценку эффективности
муниципальной программы необходимо проводить в соответствии с методикой
по приложению №7 к Порядку. Приложение пояснительной записки с
требуемым содержанием к годовому отчету является обязательным.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эльбрусские
новости», КонсультантПлюс, разместить на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К.Соттаев

Таблица-приложение №8 к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Эльбрусского района КБР

План реализации
муниципальной программы «_____________________________» на очередной финансовый _____________год
и на плановый период ___________________ годов
№
п/п

Наименование
подпрограммы,основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
организация)1

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Код
бюджетной классификации 2

1

2

3

4

5

6

7

1
1.1

Всего по мунициальной
программе

Х

Х

Подпрограмма 1

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Очередной
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового периода

8

9

10

Основное мероприятие 1.1

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 3

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

1.1.3

Мероприятие 1.1.3
…

1.2

Основное мероприятие 1.2

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

1.2.2

Мероприятие 1.2.2
…

_____1_В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование (не более одного). Ответственным исполнителем является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения
организации, ответственной за реализацию мероприятия.

_____2_В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий производится в соответствии с нумерацией в АЦКФИНАНСЫ
_____3_Если в план реализации включено мероприятие приоритетного национального проекта, указывается в сноске наименование соответствующего национального проекта.

