
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
08 июля 2016 года  № 388       

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 15.10.2013 г. № 803 «Об утверждении порядка 

формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 

городского округа»   

 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области", в целях 

приведения нормативных актов администрации Ачитского городского округа 

в соответствие с нормами  действующего законодательства, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15.10.2013 г. № 803 «Об утверждении 

порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 

17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области", в целях 

совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, 

упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ 

Ачитского городского округа, руководствуясь  статьей  31 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа» 

1.2. Подпункт 2 пункта 9 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Ачитского городского округа (далее – Порядок), 

после первого абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 

"Цель должна обладать следующими свойствами: 
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специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации 

государственной программы); 

конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, 

допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 

измеримость (достижение цели можно проверить); 

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации 

государственной программы); 

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным 

результатам реализации государственной программы)". 

1.3. Подпункт 2 пункта 9 Порядка после второго абзаца дополнить 

абзацами следующего содержания: 

"Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: 

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в 

достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные 

аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы, 

при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов 

должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, 

отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи)); 

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному 

представлению о результатах реализации государственной программы); 

объективность (не допускается использование показателей, улучшение 

отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения 

дел); 

однозначность (определение показателя должно обеспечивать 

одинаковое понимание существа измеряемой характеристики); 

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с 

минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в 

максимальной степени основываться на уже существующих процедурах 

сбора информации); 

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен 

допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе 

независимого мониторинга); 

своевременность и регулярность (для использования в целях 

мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в 

год)". 

1.4. В абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 Порядка слова "в 

абсолютных и относительных величинах" заменить словами "в абсолютных 

и/или относительных величинах". 

1.5. Пункт 27 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

"Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в 

срок до 01 февраля обеспечивает размещение на официальном сайте 

Ачитского городского округа отчета о реализации муниципальной 
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программы за отчетный год в соответствии с формами, направленными в 

комитет экономики и труда администрации Ачитского городского округа». 

1.6. Подпункт 4 пункта 23 Порядка изложить в следующей редакции: 

"4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы. В 

целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации 

муниципальной программы ответственным исполнителем может 

разрабатываться детальный план-график реализации муниципальной 

программы на очередной финансовый год или на очередной финансовый год 

и плановый период (форма прилагается)». 

2. Руководителям муниципальных учреждений и структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа (далее - 

ответственные исполнители) при подготовке проектов муниципальных 

программ, внесении изменений в существующие муниципальные программы 

Ачитского городского округа руководствоваться данным Порядком. 

3. Председателю комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа в срок до 01 сентября 2016 года совместно с 

ответственными исполнителями привести в соответствие с Порядком 

муниципальные программы Ачитского городского округа на 2014 - 2020 

годы. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте  Ачитского 

городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 

 
 

Глава  городского округа                                                    Д.А.Верзаков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 08 июля 2016 г. N 388 

 

 

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Объем ресурсного обеспечения <*>, 

тыс. рублей 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по муниципальной 

программе 

       

1. Подпрограмма 1        

1.1. Мероприятие 1        

1.2. Мероприятие 2        

 ...        

-------------------------------- 

<*> Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования.  


