
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2023                                                                       №213  -  А    
                                                                          г. Барыш                                     Экз. №__ 

О внесении изменений 
(постановление от 26.12.2019 №741-А)

В целях  приведения  в  соответствие  с  действующим законодательством
ранее  принятого  постановления  администрации муниципального  образования
«Барышский  район»  от  26.12.2019  №741-А  «Об  утверждении  правил
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области,  а
также  осуществления  контроля  за  ходом  их  реализации»,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  Постановление  администрации муниципального
образования  «Барышский  район»  от  26.12.2019  №741-А  «Об  утверждении
правил  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ  муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской
области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» следующего
содержания:

1.1.  Пункт  2.2.4.2. дополнить  следующим  содержанием:  «В
муниципальную программу могут быть включены мероприятия, не требующие
финансового обеспечения,  но необходимые для достижения целей и решения
задач  муниципальной  программы.  Такие  мероприятия  отражаются  в
муниципальной  программе  по  форме,  установленной  приложением  4.1 к
настоящим  Правилам.  В  случае  если  такие  мероприятия  увязываются  с
основными  мероприятиями  государственной  программы,  указанными  в
приложении  4   к  настоящим Правилам,  указывается  наименование  основного
мероприятия.».

1.2. Последний абзац пункта 2.2.4.3. исключить.  
1.3. Подпункт «г» пункта 3.1. изложить в новой редакции: «подготавливает

сводный отчет об итогах реализации муниципальной программы за прошедший
год о финансировании и итогах реализации муниципальной программы  (далее
–  отчёт)  и  представляет  их  в  управление  экономического  развития
администрации муниципального образования «Барышский район» Ульяновской
области  (далее  –  управление  экономического  развития)  для  проведения
мониторинга  реализации   муниципальной  программы  и  комплексной  оценке



эффективности  муниципальной  программы  по  форме,  установленной
приложением 7 к настоящим Правилам.».

1.4. Подпункт 7.2 изложить в новой редакции: «Муниципальный заказчик
несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  разработку  и
реализацию муниципальной программы,  несет ответственность за достижение
значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых
результатов ее реализации.

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в
управление  экономического  развития   составленный  по  утвержденной  форме
годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
муниципальной программы.  Оценка эффективности реализации муниципальной
программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности
реализации муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ)
муниципального  образования  «Барышский  район» Ульяновской  области,
установленной приложением  6 к настоящим Правилам. 

Если  после  направления  годового  отчета  о  ходе  реализации  и  оценки
эффективности  реализации  муниципальной   программы  появились  более
точные данные о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы, в том числе данные, содержащиеся в официальной статистической
информации,  а  также  данные  о  фактическом  исполнении  мероприятий,
предусмотренных  муниципальной  программой,  заказчик   представляет
уточненный годовой отчет.».

1.5.  Подпункт  7.4.  изложить  в  новой  редакции:  «Управление  финансов
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом и
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,  подготавливает и
размещает на официальном сайте администрации муниципального образования
«Барышский  район»  информацию  об  основных  параметрах  финансирования
муниципальных программ».

1.6.  Подпункт  7.5.  изложить  в  новой  редакции:  «Управление  экономиче-
ского развития ежегодно не позднее 45 рабочих дней со дня получения полной и
достоверной информации о ходе реализации муниципальных программ за отчёт-
ный год готовит и направляет Главе администрации муниципального образова-
ния  «Барышский район»  сводный доклад о ходе реализации  муниципальных
программ, который содержит:

1)  сведения  об  основных  результатах  реализации  муниципальных
программ за отчетный год;

2)  сведения  о  степени  соответствия  установленных  и  достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год;

3)  сведения  об  исполнении  расходных  обязательств,  связанных  с
реализацией муниципальных программ;

4)  сведения  о  результатах  оценки  эффективности  реализации
муниципальных государственных программ;

5)  предложения  об  изменении  форм  и  методов  управления  реализацией
муниципальных  программ,  о  сокращении  (увеличении)  объемов  бюджетных
ассигнований  местного  бюджета  на  финансовое  обеспечение  реализации
муниципальных   программ  и  (или)  о  досрочном  прекращении  реализации
отдельных  мероприятий  муниципальных   программ  или  отдельных
муниципальных программ в целом.».



1.7.  Подпункт 7.5.3.  изложить в  новой редакции:  «Годовой  отчет  о  ходе
реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ
подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования  «Барышский  район»  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  в  течение  10  рабочих  дней  после  дня  его  составления
управлением  экономического  развития в  соответствии  с  пунктом  7.5.
настоящего раздела.».

1.8.  Правила  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации
дополнить приложением 4.1.  следующего содержания:

                                                                            «Приложение 4.1. к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
не требующих финансового обеспечения, реализация которых

направлена на достижение целей и решение задач
муниципальной программы "Наименование" муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области  

N
п/п

Наименование основного
мероприятия

(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятия

Наименование целевого
индикатора и (или)

показателя,
характеризующего

ожидаемые результаты
реализации муниципальной

программы

Цели и задачи стратегии
социально-

экономического
развития МО

«Барышский район»

1 2 3 4 5

Подпрограмма (раздел) "Наименование"

1. Основное мероприятие 
"Наименование"

1.1. Наименование 
мероприятия

1.1.
1.

Наименование 
мероприятия

...

2. Основное мероприятие 
"Наименование"

2.1. Наименование 
мероприятия

2.1.
1.

Наименование 
мероприятия

...

Подпрограмма (раздел) "Наименование"

... Основное мероприятие 
"Наименование"



... Наименование 
мероприятия

».
1.9.  Приложение  6  к Правилам  разработки,  реализации  и  оценки

эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области, а также осуществления  контроля за
ходом их реализации исключить.

1.10.  Приложение  7  к Правилам  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области,  считать приложением 6 к Правилам.

1.11.  Приложение  8  к Правилам  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области,  считать приложением 7 к Правилам.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
обнародования.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главы администрации                                                                            А.В. Терентьев

Горицкая Т.В.
21-5-85


