АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___01.02.2022___№_63_

Об утверждении Порядка принятия решения  о разработке муниципальных программ и анализа их реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях упорядочения процесса принятия формирования, разработки и оценки эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, обеспечения своевременного и полного их финансирования, а также повышения эффективности использования средств местного бюджета Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Порядок  принятия решения о разработке муниципальных программ и анализа их реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. (Приложение № 1) 
	Утвердить состав Комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. (Приложение № 2). 
	Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2016 № 1431 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ и анализа их реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (в редакции постановлений от 27.03.2017 № 423, от 14.12.2017 № 2075, от 17.06.2021 № 795) признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области 
                           


	П. В. Хомайко




Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___01.02.2022___№_63_

ПОРЯДОК
принятия решения о разработке муниципальных программ и 
анализа их реализации на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области.

Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных программ, последовательность действий на каждом этапе процесса формирования и реализации муниципальных программ.
Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ на плановый период, который утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области до 1 ноября текущего года.
Проект перечня муниципальных программ на плановый период формируется отделом экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (далее – отдел экономики) с учетом поступивших  до 15 октября текущего года в отдел экономики предложений в письменном виде от структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. К предложениям прилагаются паспорта программ, реализуемые в текущем году и планируемые к дальнейшей реализации, паспорта новых программ, предлагаемые к реализации в плановом периоде.  
Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальной программы;
- срок реализации муниципальной программы;
- наименование исполнителя муниципальной программы;
- наименование комплексов процессных мероприятий программы. 
Отдел экономики направляет проект перечня муниципальных программ на рассмотрение в Комиссию по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комиссия).
В состав Комиссии входят руководители всех структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Возглавляет Комиссию первый заместитель Главы муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области.
Комиссия по результатам рассмотрения перечня муниципальных программ на плановый период принимает решение об одобрении указанного перечня или о внесении в него изменений.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется отделом экономики.
На основании утвержденного перечня муниципальных программ на плановый период Разработчики муниципальных программ формируют проекты программ согласно Порядку формирования, разработки и  утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
В течение отчетного года, при возникшей необходимости разработки новой программы, могут вноситься изменения в действующий перечень муниципальных программ. Внесение изменений рассматривается на заседании Комиссии.
В течение года в действующие программы могут вноситься изменения в перечень мероприятий муниципальных программ в целевые показатели  муниципальных программ, в объемы финансирования мероприятий муниципальных программ, в комплексы процессных мероприятий программы. По решению председателя Комиссии данные изменения могут рассматриваться на заседании Комиссии.
По результатам мониторинга реализации муниципальных программ отдел экономики может инициировать внеочередное заседание Комиссии для принятия решения о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы.
Отдел экономики, после окончания финансового года, до 1 марта производит оценку эффективности реализации муниципальных программ. 
Результаты оценки могут быть рассмотрены на заседании Комиссии. Комиссия правомочна принимать решение о дальнейшей реализации муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.
Текущие заседания Комиссии проводятся по решению Председателя Комиссии.  


























Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___01.02.2022___№_63_

СОСТАВ
Комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии:
Михайлова Ольга Рашидовна
-
Первый Заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Заместитель председателя комиссии:
Кудрина Татьяна Валентиновна 
-
Заместитель Главы муниципального образования – начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь комиссии:
Бударина Елена Витальевна
-
Исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Члены комиссии:
Белова Мария Александровна
-
Управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Бученко Игорь Михайлович
-
Начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Брехова Ольга Викторовна
-
Начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Захаров Александр Алексеевич
-
Начальник ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Лютов Артем Александрович
-
Начальник отдела по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Морозова Людмила Васильевна
-
Заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Панков Виктор
 Сергеевич
-
Начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Попова Светлана Олеговна
-
Начальник архивного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Титор
Василий Иванович
-
Заместитель Главы муниципального образования – Начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Тюрина Ольга 
Сергеевна
-
Начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Смирнов Андрей Николаевич
-
Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Субботин
 Денис Юрьевич
-
Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Чуркова Светлана Александровна
-
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.







