
 
 

 
Администрация Краснобаковского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 27.07.2016 г. 

 
№ 387 

 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Краснобаковского района от 27.02.2014 г. № 210 

 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  

Краснобаковского района" 
 
 
 

Администрация Краснобаковского района постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Краснобаковского района 

от 27.02.2014 г. № 210 "Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Краснобаковского района" 

следующие изменения: 

1.1. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ Краснобаковского района, утвержденное постановле-

нием: 

1) в разделе 1 "Общие положения": 

- пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

"1.4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы.  

Муниципальная программа может включать прочие мероприятия в рамках 

муниципальной программы, не входящие в состав подпрограмм муници-

пальной программы."; 

 2) дополнить пунктом следующего содержания: 

 "1.8. Настоящий порядок не распростроняется на правоотношения: 



 1.8.1. Связанные с разработкой муниципальных программ в части их 

структуры и содержания: 

 - муниципальной адресной программы "Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижего-

родской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства на 2013-2017 годы", утвержденной постановле-

нием Администрации Краснобаковского района от 09.06.2014 г. № 599. 

 1.8.2. Связанные с проведением оценки эффективности муниципальных 

программ: 

 - муниципальной адресной программы "Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижего-

родской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства на 2013-2017 годы", утвержденной постановле-

нием Администрации Краснобаковского района от 09.06.2014 г. № 599. 

3) пункт 5.5. раздела 5 "Формирование и утверждение муниципальной 

программы" дополнить подпунктом 5.5.1 следующего содержания: 

"5.5.1 Проект муниципальной программы, разрабатываемой впервые, 

выносится на общественное обсуждение путем его размещения на официаль-

ном сайте муниципального заказчика-координатора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с предоставлением участникам об-

щественного обсуждения возможности направления замечаний и предложе-

ний в электронном виде в течение 30 календарных дней со дня размещения 

текста проекта муниципальной программы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

После общественного обсуждения, с учетом его результатов проект 

муниципальной программы направляется на согласование заинтересованным 

структурным подразделением Администрации Краснобаковского района."; 

-  в абзаце 2 пункта 5.6. слова "в течение 30 дней" заменить словами "не 

более 21 рабочего дня"; 



4) в пункте 6.3. раздела 6 "Финансовое обеспечение муниципальной 

программы" слова "текущий финансовый год" заменить на слова "очередной 

финансовый год"; 

5) в абзаце 3 пункта 8.7. раздела 8 "Мониторинг реализации муници-

пальной программы и оценка ее эффективности"  слова   "отчет"  заменить на 

слова "доклад",  слова  "итоговой"  исключить; 

6) пункт 8.7. раздела 8 "Мониторинг реализации муниципальной про-

граммы и оценка ее эффективности" дополнить абзацем  следующего содер-

жания: 

"- по итогам проведенной оценки эффективности муниципальных про-

грамм представляет на рассмотрение одно (несколько) из следующих пред-

ложений: 

о целесообразности продолжения муниципальной программы; 

о доработке муниципальной программы;  

о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной программы; 

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муни-

ципальной программы или муниципальной программы в целом начиная с 

очередного финансового года."; 

 - пункт 8.7. раздела 8 "Мониторинг реализации муниципальной про-

граммы и оценка ее эффективности" дополнить подпунктом 8.7.1  следующе-

го содержания: 

"8.7.1  По результатам оценки эффективности муниципальных про-

грамм главой администрации, не позднее чем за два месяца до дня внесения 

проекта решения Земского собрания Краснобаковского района о районном 

бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Земкого собрания 

может быть принято одно (несколько) из следующих решений:  

о целесообразности продолжения муниципальной программы; 

о доработке муниципальной программы;  

о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной программы; 



о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муни-

ципальной программы или муниципальной программы в целом начиная с 

очередного финансового года."; 

- пункт 8.10. исключить. 

7) абзац третий приложения 2 "План реализации муниципальной про-

граммы" к Порядку изложить в следующей редакции: 

"Объем расходов на реализацию мероприятий, включенных в план реа-

лизации муниципальной программы, должен соответствовать объемам рас-

ходов на реализацию соответствующих основных мероприятий муниципаль-

ной программы." 

 
 
 

Глава Администрации района Н.В.Смирнов 
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