
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Нижний Ингаш № 927

20.08.2013

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 28.3 Устава муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края, статьей 21 решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 
«О положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившими силу:

пункт 2 постановления администрации района
от 22.04.2011 № 448 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ»;

разделы 1-3 Приложения №1 к постановлению администрации района 
от 22.04.2011 № 448 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ»;

3. Раздел 4 Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного
постановлением администрации района от 22.04.2011 № 448
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ» признать утратившим силу 
с 02.03.2014 года

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
руководителя местной администрации района Латушкина А.Н.

5.Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник».

6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникающим, начиная с 01 января 2014 
года.

Руководитель местной 
администрации района Т.В. Пантелеева



АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2013 р.п. Нижний Ингаш № 880

О внесении изменений в постановление администрации района от 07.07.2008 
№ 753 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ»

В соответствии со статьей 28.3 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 07.07.2008 № 753 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ» (далее -  постановление) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «принятия решений о 
разработке, формировании и» исключить;

преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 28.3 Устава муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края, в целях определения механизма 
реализации долгосрочных целевых программ, повышения эффективности и 
рационального использования средств районного бюджета 
ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

в приложении №1 к постановлению:
наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок 

реализации долгосрочных целевых программ»; 
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок реализации долгосрочных целевых программ 

устанавливает механизм реализации программ и осуществления контроля за 
их выполнением.»;

абзац первый пункта 1.3 исключить;
в пункте 1.4 слова «разработку, утверждение и» исключить; 
разделы 2 и 3 признать утратившими силу; 
в пункте 5.6 слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»; 
в пункте 5.7. после слов «разрабатываются заказчиками (координаторами) 

программ» дополнить словами «в срок до 10 июля текущего года».; 
дополнить пунктами 5.8 - 5.10 следующего содержания:
«5.8. К проекту постановления администрации района должны быть 

приложены:

пояснительная записка, включающая описание сути вносимых изменений, 
уточнение положения дел в соответствующей сфере деятельности, 
обоснование выбора территории для реализации программных мероприятий, 
объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый 
эффект от реализации программы;

финансово-экономическое обоснование.
5.9. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) 

программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта 
постановления администрации района в установленном порядке.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) 
представляет проект постановления администрации Нижнеингашского 
района на согласование в комитет экономики, планирования и 
муниципального заказа администрации района, предварительно согласовав 
его со структурными подразделениями администрации района, 
участвующими в реализации программы.

5.10. Комитет экономики, планирования и муниципального заказа
администрации Нижнеингашского района рассматривает представленные 
проекты постановлений, подготавливает заключения о соответствии 
изменений приоритетам социально-экономического развития района и 
показателям оценки эффективности, установленным для оценки работы 
органов местного самоуправления района в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №  607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов

Комитет экономики, планирования и муниципального заказа 
администрации Нижнеингашского района в срок до 1 августа текущего года 
направляет проекты изменений программ с заключением руководителю 
местной администрации района. Руководитель местной администрации 
района в срок до 10 сентября текущего года направляет изменения программ 
Главе района для согласования.

В срок до 25 сентября текущего года Глава района в случае согласования 
возвращает проекты изменений программ руководителю местной 
администрации района.

После согласования Главой района изменения программ утверждаются 
постановлением администрации Нижнеингашского района.

Согласованный в установленном порядке проект изменений программы в 
срок до 1 октября текущего года направляется Заказчиком (Координатором) 
программы в районный Совет депутатов для рассмотрения в профильных 
комиссиях Нижнеингашского районного Совета депутатов;

приложение № 3 к Порядку исключить.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 01.06.2009 

№  441 «О внесении изменений в постановление администрации
Нижнеингашского района от 07.07.2008 № 753 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных



районных целевых программ»»;
постановление администрации Нижнеингашского района от 19.07.2011 

№ 874 «О внесении дополнения в постановление администрации
Нижнеингашского района от 07.07.2008 № 753 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
районных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ»»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 12.09.2011 
№ 1116 «О внесении изменений в постановление администрации
Нижнеингашского района от 07.07.2008 № 753 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
районных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ»»;

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
руководителя местной администрации района Лагушкина А.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Руководитель местной 
администрации района

I


