АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ
                                                                                                                                                                             
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     26.04.2016                       № 45-п

   Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
	Утвердить  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению.
	Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке, а также подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2016 год.
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования 
Ленинский сельсовет                                                                     И.А.Варламов










Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский сельсовет
 Первомайского района 
Оренбургской области
от 26.04.2016  № 45-п
 
Порядок
разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ  муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
(далее - Порядок)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их исполнения. 
2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
3. Разработка и реализация муниципальной  программы осуществляется  администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет (далее- ответственный исполнитель) и исходя из следующих принципов:
долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития муниципального  образования  на среднесрочный период;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области;
установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);
проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
	 Муниципальная  программа  утверждается постановлением  администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. 

        5. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, но не менее 3 лет.
6. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет администрация муниципального образования  Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, организующая составление и исполнение местного бюджета. 

II. Требования к содержанию муниципальной программы
7. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению  к настоящему Порядку;
2) описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы;
3) сроки реализации муниципальной программы;
4) перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.
5) перечень основных мероприятий государственной программы,  их краткое описание; 
6) финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области с распределением средств основным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на очередной финансовый год и на плановый период, в последующий период - в пределах индексов роста, определенных экономическим управлением;
7) Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам  политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.
8) Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
9)  Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.
10) Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.
11) При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
эффектов от реализации муниципальной программы.

III. Разработка муниципальных программ.
8. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных  программ муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утверждаемого постановлением  администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее - Перечень) и содержащего:
наименования муниципальных программ;
направления реализации муниципальных программ;
основных исполнителей муниципальных программ.
9. Проект Перечня формируется администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на основании положений федеральных законов, Законов Оренбургской области, предусматривающих реализацию муниципальных программ с учетом предложений главы муниципального образования Ленинский сельсовет.
10. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению главы муниципального образования Ленинский сельсовет до 15 ноября года, предшествующему текущему финансовому году.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.
11. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования Ленинский сельсовет осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования Ленинский сельсовет на очередной финансовый год (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы  в соответствии с бюджетным законодательством.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете муниципального образования Ленинский сельсовет на очередной финансовый год.
12. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете муниципального образования Ленинский  сельсовет на очередной финансовый год на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы.
13. Текущее управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
14. Ответственный исполнитель ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Совет депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
15. Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин)
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований;
5) информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;
6) оценку эффективности муниципальной программы;
7) иную информацию;
         16. Годовой отчет подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.

VI. Полномочия ответственного исполнителя
муниципальной программы при разработке и
реализации муниципальных программ

16. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, и внесения проекта постановления об утверждении муниципальной программы;
2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение                               о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых участниками муниципальной программы;
4) подготавливает годовой отчет об исполнении муниципальной программы, и представляет его в Совет депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет;

























Приложение 
           к  Порядку  разработки, реализации
               и оценке эффективности 
муниципальных программ  
муниципального образования
                          Ленинский  сельсовет Первомайского
района Оренбургской области


Паспорт муниципальной программы
муниципального образования  Ленинский  сельсовет



Ответственный исполнитель муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Конечные результаты муниципальной программы

Целевые индикаторы муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы                                   

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников                       

