
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 31 марта 2022 года                                                                                  № 149 

 

О внесении изменений в Порядок разработки,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ города Черемхово,  

утвержденный постановлением администрации  

города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2009 года № 1088 «О государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года 

№ 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования», руководствуясь статьями 38, 42 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности   

муниципальных программ города Черемхово, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 (в редакции 

постановлений администрации города Черемхово от 21 августа 2015 года     

№ 634, от 11 сентября 2015 года № 677, от 25 ноября 2015 года № 913,                                               

от 28 июня 2017 года № 544, от 25 июня 2019 года № 493), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Предложение о разработке муниципальной программы                                                

до 15 сентября текущего года направляется ответственным исполнителем в 

отдел экономического развития администрации города Черемхово (далее – 

отдел экономического развития) и финансовое управление администрации 

города Черемхово (далее – финансовое управление).». 

1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Муниципальная программа утверждается постановлением 

администрации города Черемхово. Срок реализации муниципальной 
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программы определяется ответственным исполнителем и должен составлять 

не менее 3 лет.»  

1.3. Абзац 8 пункта 3.10 изложить в следующей редакции: 

«Каждый показатель результативности муниципальной программы 

должен соответствовать задаче муниципальной программы. Для каждой 

задачи муниципальной программы должно быть предусмотрено не менее 1 

показателя результативности. Каждый показатель результативности 

подпрограммы должен соответствовать задаче подпрограммы или 

мероприятию подпрограммы.». 

1.4. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции: 

«3.20. Утвержденные муниципальные программы подлежат 

официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий».  

Ответственный исполнитель направляет утвержденную 

муниципальную программу в электронном виде в отдел информационно-

программного обеспечения администрации города Черемхово (далее – отдел 

информационно-программного обеспечения) для размещения на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.5. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 

«3.22. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок 

не позднее 1 марта текущего года обеспечивает внесение изменений в 

муниципальную программу в части: 

- приведения объема финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы отчетного года и последующих лет в 

соответствие с решением Думы города Черемхово о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период;  

- указания фактически сложившихся значений целевых показателей за 

отчетный год.» 

1.6. Дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. В течение 5 рабочих дней с момента утверждения 

муниципальной программы отдел экономического развития обеспечивает 

размещение муниципальной программы в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление».». 

1.7. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. После внесения изменений в муниципальную программу 

ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего муниципального правового акта представляет в отдел 

информационно-программного обеспечения и в отдел экономического 

развития актуальную редакцию муниципальной программы в электронном 

виде. 

Отдел информационно-программного обеспечения в срок не позднее 5 

рабочих дней размещает актуальную редакцию муниципальной программы 

на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.8. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
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«4.6. Отдел экономического развития в течение 5 рабочих дней с 

момента утверждения изменений, вносимых в муниципальную программу, 

обеспечивает внесение соответствующих изменений в государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление».». 

1.9. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. По итогам отчетного года отдел экономического развития готовит 

сводную информацию об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ по формам в соответствии с таблицами 2 и 3 приложения № 4 к 

настоящему Порядку и представляет ее мэру города Черемхово в срок                                                

до 1 апреля года, следующего за отчетным, а также размещает на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.10. Дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: 

«5.8. На основании отчетных материалов, указанных в пункте 5.5 

настоящего Порядка, представленных ответственными исполнителями, отдел 

экономического развития размещает отчеты о реализации муниципальных 

программ в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление».». 

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.4 постановления 

администрации города Черемхово от 25 июня 2019 года № 493 «О внесении 

изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377». 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания частично утратившим силу в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 


