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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»
«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)
(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2019 года                                                                                           № 1.132

город Глазов

О внесении изменений в Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального
образования «Глазовский район», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального 
образования «Глазовский район»  от 10.07.2017 №111


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Глазовский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести изменения в Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 10.07.2019 №111, изложив его в новой редакции (прилагается).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» по экономике, имущественным отношениям и финансам Ушакову Ю.В.



Глава муниципального 
образования «Глазовский район» 					В.В. Сабреков







Приложение 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»  

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Подпрограммы 

Координатор

Ответственный исполнитель 

Соисполнители 

Цели

Задачи программы 

Целевые показатели (индикаторы) 

Сроки и этапы  реализации

Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
 программы на 20____ - 20 _____ годы составит 
_____________ тыс. руб., в том числе: 

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего











бюджет муниципального образования «Глазовский район»
 
 
 
 







в том числе:
 
 
 
 







субсидии из бюджета Удмуртской Республики
 
 
 
 







субвенции из бюджета Удмуртской Республики
 
 
 
 







прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики











субвенции из бюджетов поселений











Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
 
 
 
 







Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район»
 
 
 
 







Иные источники (прочие поступления в местный бюджет)












Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации
































Краткая характеристика (паспорт) муниципальной подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы

Координатор

Ответственный исполнитель 

Соисполнители 

Цели

Задачи подпрограммы 

Целевые показатели (индикаторы) 

Сроки и этапы  реализации

Объем финансирования  на реализацию муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
подпрограммы на 20____ - 20 _____ годы составит 
_____________ тыс. руб., в том числе: 

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего











бюджет муниципального образования «Глазовский район»
 
 
 
 







в том числе:
 
 
 
 







субсидии из бюджета Удмуртской Республики
 
 
 
 







субвенции из бюджета Удмуртской Республики
 
 
 
 







прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики











субвенции из бюджетов поселений











Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
 
 
 
 







Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район»
 
 
 
 







Иные источники (прочие поступления в местный бюджет)












Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации





СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» по экономике, имущественным отношениям и финансам
_________________ Ю.В.Ушакова

________________2019 г.
Начальник управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»

_________________ Н.Н. Поздеева

________________ 2019 г.


Начальник правового отдела Аппарата Администрации муниципального образования «Глазовский район»

_________________ М.В.Русских

_________________ 2019 г.

Начальник отдела организационной работы и административной реформы Аппарата Администрации муниципального образования «Глазовский район»

_________________ Н.А. Пономарева

_________________ 2019 г.






















Рассылка:
2 – орг.отдел.
1 – отдел экономики
Копии – управление финансов, заместителям главы Администрации, структурные подразделения   Администрации Глазовского района









Поскребышева Е.А.
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