Местная Администрация
Муниципального образования п. Александровская
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24 » октября 2016 г № 59
«О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ в МО поселок
Александровская»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования поселок Александровская, Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Александровская» Местная
Администрация постановляет установить следующий порядок разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ (далее-программа) в муниципальном
образовании поселок Александровская.
Для целей настоящего Порядка установлено, что программа – это согласованный
по ресурсам, исполнителям, срокам исполнения комплекс мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение вопроса местного значения и направленных на улучшение качества
жизни жителей муниципального образования поселок Александровская.
Программа разрабатывается на 1 год.
Программа содержит:
а) паспорт программы по нижеприведенной форме:
Главный распорядитель средств местного бюджета
Наименование ведомственной целевой программы
Цели и задачи
Адресаты программы
Целевые индикаторы и показатели
Характеристика программных мероприятий
Сроки реализации программы в пределах финансового года
Объемы и источники финансирования
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и
показатели ее социально-экономической эффективности

б) обоснование необходимости реализации программы;
в) основные цели и задачи программы;
г) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы измеряемые количественные показатели решения поставленных задач;
д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий,
информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и
источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия;

е) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);
и) обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Программа разрабатывается Местной Администрацией одновременно с проектом
бюджета. Программе присваивается код целевой статьи в соответствии с порядком
установления структуры кода целевой статьи расходов местного бюджета муниципального
образования поселок Александровская.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы утверждается
решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Александровская
о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета отдельной строкой.
Программа утверждается постановлением Местной Администрации в течение 10
дней после доведения до ГРБС лимитов бюджетных обязательств на очередной
финансовый год.
Отчет об исполнении Программы утверждается постановлением
Местной
Администрации не позднее 01 мая года, следующего за отчетным.
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