
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 28 декабря 2022 года № 316-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в порядок разработки,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 

В целях совершенствования процесса разработки и реализации 

муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, руководствуясь Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденное 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                       

от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 28 декабря 2022 года № 316-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в порядок разработки,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 

1. Пункт 18 раздела III «Разработка муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«18. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о местном бюджете в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 

решения о местном бюджете).». 

2. Пункт 21 раздела IV «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«21. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных 

ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются администрацией 

после утверждения решения муниципального Собрания о внесении изменений и 

дополнений в решение о бюджете Виноградовского муниципального округа на 

очередной финансовый год. 

В ходе исполнения местного бюджета расходы на реализацию 

муниципальной программы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, могут отличаться от расходов, предусмотренных 

муниципальной программой, в пределах и по основаниям, которые установлены 

бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета.». 

3. Пункт 24 раздела V «Управление и контроль за реализацией 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«24. Управление и контроль реализации муниципальной программы: 

1) ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ: 

– ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (за исключением IV квартала), представляют в отдел экономики 

администрации отчеты об исполнении мероприятий муниципальной программы (с 

нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку; 

– ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представляют в отдел экономики администрации отчеты об исполнении 

мероприятий муниципальной программы (с нарастающим итогом с начала года) по 

форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, отчеты о реализации 
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муниципальной программы (итоговые отчеты о реализации муниципальной 

программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов) по форме 

согласно приложению № 7 к настоящему Порядку, расчет оценки эффективности 

реализации муниципальных программ согласно таблице 1 настоящего Порядка; 

 2) отдел экономики администрации: 

– ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (за исключением IV квартала), осуществляет мониторинг выполнения 

запланированных мероприятий по каждой муниципальной программе;  

– в течение 15 рабочих дней проводит проверку расчетов оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, представленных 

ответственными исполнителями, и при отсутствии замечаний согласовывает 

представленные расчеты;  

– ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный 

годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ. 

3) администрация по результатам рассмотрения отчета о ходе реализации 

муниципальной программы принимает одно из следующих решений: 

– о продолжении реализации муниципальной программы; 

– о необходимости внесения изменений и/или дополнений в муниципальную 

программу; 

– о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.». 

4. Пункт 25 раздела V «Управление и контроль за реализацией 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«25. Внесение изменений и (или) дополнений в действующую 

муниципальную программу, в том числе включение в нее новых подпрограмм и их 

утверждение, продление срока реализации муниципальной программы 

осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.». 

 

 


