
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  «_20_»  мая 2021 года № _497_ 

  

г. Каргополь 

 

Об утверждении Положения о комиссии по разработке, утверждению и 

контролю за выполнением муниципальных программ  

 

В целях реализации положений Федерального закона от 07.05.2013      

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» в части внесения изменений в статью 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации для совершенствования 

процесса разработки и реализации муниципальных программ в соответствии 

с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа № 26 от 19.01.2021, администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по разработке, 

утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ. 

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию 

в печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального округа» и 

размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно - телекоммуникационной  сети  

«Интернет». 

 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                    Н.В. Бубенщикова 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70373192/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/179
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590


 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «_20_»  мая 2021 года № _497_ 

 

Положение 

о комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением 

муниципальных программ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по разработке, утверждению и контролю за 

выполнением муниципальных программ на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - Комиссия) является 

координационным органом, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа, получателей средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа (далее – местный бюджет),  по вопросам 

рассмотрения: 

- подготовленных главными распорядителями средств местного 

бюджета предложений о разработке и утверждении муниципальных 

программ Каргопольского муниципального округа; 

- сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и 

региональным законодательством, нормативными правовыми и 

распорядительными актами органов государственной власти, 

муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского 

муниципального округа, утвержденным постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа от 19.01.2021 № 26 (далее - 

Порядок), а также настоящим положением. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 

2. Основная задача и функции Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является координация работы 

ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ в 

целях: 

- повышения эффективности бюджетных расходов за счет ориентации 

деятельности ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных 



 

программ на достижение общественно значимых и измеримых результатов; 

- поддержки управления результатами, в рамках которого бюджет 

формируется исходя из целей и планируемых результатов муниципальных 

программ  Каргопольского муниципального округа ; 

- развития системы мониторинга результативности бюджетных 

расходов и качества управления бюджетными средствами в рамках 

муниципальных программ. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей выполняет 

следующие основные функции: 

- рассматривает материалы по решению приоритетных муниципальных 

задач, предлагаемых к разработке программно-целевым методом; 

- принимает решение о целесообразности разработки и утверждения 

муниципальных программ, предложенных главным распорядителем 

бюджетных средств Каргопольского муниципального округа; 

- рассматривает проект сводного годового доклада о ходе реализации и 

об оценке эффективности муниципальных программ и по каждой 

муниципальной программе принимает одно из следующих решений в 

соответствии с пунктом 52 утвержденного Порядка: 

а) выделить на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период, бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в случае, если реализация муниципальной программы признана 

эффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом 

году; 

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее 

реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в 

текущем финансовом году; 

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если 

реализация программы признана эффективной и срок ее реализации 

заканчивается в текущем финансовом году; 

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию 

муниципальной программы в случае, если ее реализация признана 

неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем 

финансовом году; 

- вырабатывает предложения и рекомендации по результатам проверок, 

ревизий, обследований на соблюдение стандартов и процедур исполнения 

муниципальных программ, достоверности отчетности, представляемой 

ответственными исполнителями; 

- осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций 

вынесенных Комиссией. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у ответственных исполнителей 

(соисполнителей) необходимую информацию, документы и материалы по 



 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- привлекать к участию в заседаниях Комиссии представителей 

ответственных исполнителей, соисполнителей и иных получателей средств 

местного бюджета, а также заинтересованных организаций, экспертов и 

специалистов; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей ответственных 

исполнителей, соисполнителей и иных получателей средств местного 

бюджета по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и 

качественной подготовки документов и решений по вопросам реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Каргопольского муниципального округа. Председатель Комиссии руководит 

деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее 

работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений. 

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его 

заместитель. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава лиц, входящих в Комиссию. 

4.3. На заседаниях Комиссии обязательно личное присутствие ее 

членов. 

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 

лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии по должности, может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывает председатель Комиссии или его заместитель, 

председательствовавший на заседании, и ответственный секретарь Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для всех ответственных исполнителей и 

соисполнителей муниципальных программ и направляются им в виде копий 

протоколов заседаний Комиссии или выписок из них. 

4.7. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

 


