
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2014 г.    № 1251 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

постановляет: 

 

 1) в пункте 2.6 абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «2.6. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы с 

указанием наименования объектов капитального строительства 

(реконструкции) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, 

которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной 

программы и достижения поставленных целей (в случае если в рамках 

реализации муниципальной программы предусматривается капитальное 

строительство (реконструкция) и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества). Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать 

возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы и 

решением определенной задачи.»; 

 2) пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «В случае если в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрено заключение муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а 



также муниципальных контрактов на поставку товаров для обеспечения 

муниципальных нужд Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены 

встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, раздел 

8 муниципальной программы должен содержать информацию, 

предусмотренную подпунктами "а" и "б" пункта 3 Правил принятия решений 

о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

05.06.2014 г. № 468. 

 В случае если в рамках реализации муниципальной программы 

предусматривается строительство объектов капитального строительства 

(реконструкция) муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и (или) приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области раздел 8 

должен содержать следующую информацию: 

 наименование объекта; 

 мощность объекта; 

 срок начала и окончания строительства (реконструкции) и (или) 

приобретения; 

 объем финансирования с разбивкой по годам и источникам 

финансирования; 

 3) пункт 3.7 исключить; 

 4) в пункте 4.3 слова «двух месяцев» заменить словами «трех месяцев»; 

 5) пункты 5.2 и 5.3 изложить в следующей редакции: 

 «5.2. Реализация муниципальной программы на очередной финансовый 

год осуществляется в соответствии с планом-графиком муниципальной 

программы. Согласованный со всеми соисполнителями муниципальной 

программы указанный план- график утверждается ответственным 

исполнителем; 

 5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы при 

уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы при необходимости инициирует внесение изменений в основные 

параметры муниципальной программы (подпрограммы), затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной 

программы, состав участников программных мероприятий; 

 При внесении изменений в муниципальную программу значения 

целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), 

относящиеся к прошедшему финансовому году, изменению не подлежат.»; 

 6) пункт 5.4 исключить; 



 7) в пункте 5.9 и 5.13. слова «Главе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» заменить словами «главе администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

 8) в пункте 5.12 абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, 

запланированных муниципальной программой (подпрограммой), и 

фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников 

финансирования муниципальной программы (подпрограммы).»; 

 9) пункт 5.12 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «сведения о кассовых расходах бюджета района на реализацию 

муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный период.»; 

 10) в пункте 6.3 абзацы третий - пятый изложить в следующей 

редакции: 

 «сопоставление значений достигнутых целевых показателей с 

плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в 

муниципальной программе (степень достижения запланированных 

муниципальной программой целевых показателей); 

 сопоставление числа выполненных мероприятий с планируемыми 

мероприятиями в соответствии с планом-графиком муниципальной 

программы (степень реализации мероприятий). 

 В процессе проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ отделом бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области осуществляется анализ степени соответствия уровня 

финансовых затрат, запланированных муниципальной программой 

(подпрограммой), и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех 

источников финансирования муниципальной программы (подпрограммы).». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского  

муниципального района 

 

 

С.А. Понкратов 

 


