
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в П р я д о к 
принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ Пермского муниципального 
района, утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
29.09.2015 № Ш Т 

В соответствии со статьей 51 -6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Пермского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 (в редакции от 01.03.2016 № 92, от 27.05.2016 № 254, от 
28.11.2016 №664) : 

1.1. Подпункты 6-14 пункта 3 раздела I изложить в новой редакции: 
«6) цель - планируемый за период реализации муниципальной 

программы конечный результат решения проблемы социально-
экономического развития Пермского муниципального района посредством 
реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

7) задача - планируемый результат выполнения совокупности 
взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных 
функций, направленных на достижение цели (целей) реализации 
муниципальной программы (подпрограммы); 

8) непосредственный результат - итог реализуемых мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы), получаемый на отдельных 
этапах исполнения муниципальной программы (подпрограммы), 
характеризуемый объемом и (или) качеством; 

9) конечный результат - характеризуемое количественными и (или) 
качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-
экономического развития Пермского муниципального района, которое 
отражает положительный результат от реализации муниципальной 
программы (подпрограммы); 



10) участники муниципальной программы - координатор 
муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной 
программы (подпрограммы), соисполнители подпрограммы 
муниципальной программы; 

11) координатор муниципальной программы (далее - координатор) -
заместитель главы администрации Пермского муниципального района и 
(или) начальник функционального органа администрации Пермского 
муниципального района, определенные в соответствии с перечнем 
муниципальных программ, утвержденным администрацией Пермского 
муниципального района; 

12) ответственный исполнитель муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (далее - ответственный 
исполнитель) - функциональный орган администрации Пермского 
муниципального района, муниципальное учреждение Пермского 
муниципального района, ответственные за своевременную и качественную 
разработку и утверждение проекта муниципальной программы, внесение 
изменений, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по 
муниципальной программе; 

13) соисполнители подпрограмм и мероприятий (далее 
соисполнители) - функциональные органы администрации Пермского 
муниципального района, муниципальные учреждения Пермского 
муниципального района, являющиеся распорядителями средств бюджета 
Пермского муниципального района, администрации сельских поселений, а 
также некоммерческие организации, участвующие в разработке, 
реализации муниципальной программы; 

14) результативность муниципальной программы (подпрограммы) -
степень достижения запланированных результатов; 

15) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) -
соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их 
достижение.». 

1.2. Подпункт 5 пункта 13 раздела III изложить в новой редакции: 
«5) представление ответственному исполнителю подпрограммы 

необходимой информации для подготовки отчетов о реализации 
подпрограммы.». 

1.3. Пункт 14 раздела III изложить в новой редакции: 
«14. Соисполнители несут ответственность за: 
1) своевременное представление ответственному исполнителю 

перечня основных мероприятий, мероприятий для включения в проект 
подпрограммы; 

2) обеспечение эффективности и результативности реализации 
основных мероприятий, мероприятий; 

3) выполнение решений ответственного исполнителя и комиссии 
(рабочей группы) по управлению, созданных координатором; 

4) своевременное представление информации, необходимой 
ответственному исполнителю.». 

1.4. Пункт 5 раздела IV дополнить абзацем: 



«в случае внесения изменений в муниципальные программы, с 
изменением объема финансовых ресурсов на ее реализацию за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района, такие предложения 
представляются на очередной финансовый год и плановый период.». 

1.5. Раздел IV дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Финансирование мероприятий муниципальных программ, 

предусмотренных за счет средств районного бюджета решением о 
бюджете Пермского муниципального района, осуществляется только после 
приведения муниципальных программ в соответствие с рещением о 
бюджете Пермского муниципального района. 

Финансирование мероприятий муниципальных программ за счет 
средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов сельских поселений 
может осуществляться на основании сводной бюджетной росписи, без 
внесения соответствующих изменений в муниципальные программы.». 

1.6. В пункте 6 раздела V слова «до 20 февраля» заменить словами 
«до 10 марта». 

1.7. В пункте 7 раздела V слова «до 1 апреля» заменить словами «до 
15 апреля». 

1.8. Абзац два пункта 10 раздела V изложить в новой редакции: 
«Сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте 
Пермского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.». 

1.9. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», размещению на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, начальника финансово-экономического 
управления администрации Пермского муниципального района 
Т.Н. Гладких. 

И.п. главы администращхи-
муниципального pafionV^ ^ ^ _ „ „ Л^|^Ваганов 

http://www.permraion.ru


Приложение 3 
к постановлению 

администрации Пермского 
муниципального района 
от № Ц 

«Приложение 1 к Порядку» 

Сведения 
о планируемых значениях показателей муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. 
изм. 

Значение показателей Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. 
изм. 

На начало 
реализации 
программы 

Очередной год 1 -й год планового 
периода(N) 

2-й год 
планового 

периода (N + 1) 

(+ N, годы 
реализации 
программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

конечный результат 1 Муниципальная 
программа 

конечный результат 2 

Муниципальная 
программа 

Подпрограмма конечный результат 1 Подпрограмма 

конечный результат 2 

Подпрограмма 

. . . 


