
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с / / г. Дальнегорск № £ .......

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
реализации и проведении оценки эффективности 

реализации муниципальных программ администрации 
Дальнегорского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядок принятия решений о разработке, реализации и 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

администрации Дальнегорского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 

Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 27.08.2018 № 587-па, от 

25.02.2019 № 122-па, от 25.07.2019 № 578-па, от 12.09.2019 № 737-па. от 23.12.2019

№ 1137-па) следующие изменения.

1) пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Муниципальные программы, не требующие финансирования, могут 

приниматься к реализации в течении очередного финансового года, после внесения



ее в Перечень муниципальных программ, принятых к реализации в очередном

финансовом году.»;

2) абзац шестой пункта 26 изложить в следующей редакции:

«Решение задачи муниципальной программы должно являться целью 

реализации соответствующей ей подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны 

дублировать задачи муниципальной программы.»;

3) пункт 36 дополнить абзацами четвертым - седьмым следующего

содержания:

«После сдачи годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальной программы, в случае завершения в предыдущих 

отчетных периодах отдельного мероприятия и (или) подпрограммы в рамках 

муниципальной программы, в том числе при передаче отдельного мероприятия, 

подпрограммы в другую муниципальную программу, необходимо внесение 

изменений в муниципальную программу с указанием в паспорте муниципальной 

программы наименования завершенных отдельных мероприятий и (или) 

подпрограмм и информации о сроках их завершения (передачи в другую

муниципальную программу).

Заполнение паспорта подпрограмм в составе новой редакции муниципальной 

программы (в рамках которой данная подпрограмма завершена) не требуется.

Завершенные (переданные) подпрограммы и (или) отдельные мероприятия в 

составе приложений к муниципальной программе (при внесении изменений) и в 

отчетных формах, предоставляемых в отдел экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа для 

проведения ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации

муниципальной программы, не отражаются.
При наличии в муниципальной программе мероприятий подпрограмм, 

мероприятий в составе отдельных мероприятий муниципальной программы, 

которые с момента реализации, три года и более, не были подкреплены 

финансированием, по итогам годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной программы, подлежат исключению из

состава муниципальной программы.»;
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4) приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

администрации Дальнегорского городского округа изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.
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А.М.Теребилов



Приложение

к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа от

rl / o i -  <и>ЛО №

Приложение № 1 
к Порядку принятия решений о 

разработке, реализации и проведении 
оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 
администрации Дальнегорского 

городского округа
Форма 1

Паспорт муниципальной программы

1 Ответственный исполнитель муниципальной программы
2 Соисполнители муниципальной программы
3 Структура муниципальной программы:
4 Подпрограммы муниципальной программы

4.1.
подпрограммы муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано 
в nnvrvio муниципальную программу --------------------------------- ----------

5 Отдельные мероприятия муниципальной программы

5.1.
отдельные мероприятия муниципальной программы, действие которых завершено, либо 
передано в другую муниципальную программу

6 Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные

7 Цель муниципальной программы
8 Задачи муниципальной программы
9 Индикаторы (показатели) муниципальной программы

10 Этапы и сроки реализации муниципальной программы
11 Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование

12 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы


