
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __20.09.2017___№_1408_

О внесении изменений в постановление  
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.12.2016 №1450 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 №1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» следующие изменения:
1.1. В пп.1 п.5.5 раздела 5 «Контроль хода реализации муниципальной программы»  Приложение №2  к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
1.2. П.п.5.5 раздела 5 «Контроль хода реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания «Отчет о реализации муниципальной программы (Приложение № 2) должен содержать пояснительную записку, с указанием причин отклонения фактических показателей от плановых как по объемам финансирования мероприятий, так и по целевым показателям программы (подпрограммы)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова. 

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области    		    	 Р. В. Журавлев                                                               











            Приложение № 2
к  Порядку формирования,
разработки и  утверждения
муниципальных  программ
муниципального образования
"Гагаринский район"
Смоленской области
Отчет
о реализации муниципальной программы (подпрограммы) за ______ год (I полуг., 9 мес., год)
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Утверждена постановлением              от «____»___________  20__г.
Внесены изменения: постановление от «____»____________20__г.
                                	  постановление  от «____»____________20__г.
                                 	 постановление  от «____»____________20__г.
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия,   
показателя
Ед. изм.
Объем финансирования задачи, 
Значение целевого показателя



План на год
Факт с начала года
План на год 
Факт с начала года

Задача 1 муниципальной программы (подпрограммы)
1
Мероприятие 1
тыс. руб.


х
х

Целевой показатель 1

х
х



Целевой показатель 2

х
х


2
Мероприятие 2



х
х

Целевой показатель 1

х
х



Целевой показатель 2

х
х



и т.д.





Итого по задаче 1



х
х

Задача 2 муниципальной программы (подпрограммы)
1
Мероприятие 1
тыс.руб.


х
х

Целевой показатель 1

х
х



Целевой показатель 2

х
х



и т.д.





Итого по задаче 2



х
х
и  т.д. (зависит от количества задач)





Итого по программе (подпрограмме)



х
х


