
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2013                            № 2684 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменений в постановление администрации Кирово-

Чепецкого района от 02.11.2012 №1562 

 

 Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Кирово-Чепецкого района 

от 02.11.2012 №1562 «О разработке, формировании и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ на территории Кирово-

Чепецкого района» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Кирово-Чепецкого района от 28.01.2013 №125) следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 1 исключить. 

 1.2. Пункт 2 исключить. 

 1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Утвердить Порядок разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных программ. Прилагается». 

 1.4. Утвердить изменения в Порядке разработки, формирования и 

реализации долгосрочных муниципальных программ, утвержденном 

вышеуказанном постановлением, согласно приложению. 

 1.5. Пункт 2.5 раздела 2 Порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ, утвержденного вышеуказанным постановлением, исключить. 

 2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и разместить на официальном сайте Кирово-Чепецкого района. 

 3. Постановление вступает в силу и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

  

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 
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 Приложение 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области 

 от 30.12.2013 № 2684 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных  

муниципальных программ 

 

 1. Раздел 1 «Общие положения» исключить. 

2. Раздел 2 «Отбор проблем для разработки концепций долгосрочных 

программ» исключить. 

3. Раздел 3 «Участие в формировании и реализации долгосрочных 

областных целевых программ на территории района» исключить. 

4. В разделе 4 «Формирование и реализация долгосрочных программ»: 

4.1. Пункты 4.1–4.10, 4.12-4.15, 4.20 исключить. 

4.2. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 

«4.11. По итогам каждого года на основе данных, представляемых в 

отдел экономического развития муниципальными заказчиками 

(муниципальными заказчиками-координаторами) долгосрочных программ по 

прилагаемой форме, и информации финансового управления о кассовых 

расходах, произведенных на финансирование программ из местного 

бюджета, отдел экономического развития в срок до 15 мая проводит оценку 

эффективности реализации долгосрочных программ в соответствии с 

Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденными 

настоящим постановлением, по результатам которой в срок до 10 июня 

представляет главе администрации района итоговый отчет о результатах 

оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ». 

4.3. В пункте 4.17 слова «и предложения по объемам сокращения 

(перераспределения) МБТ на текущий финансовый год» исключить. 

4.4. Пункт 4.18 изложить в следующей редакции: 

«4.18. Отдел экономического развития осуществляет анализ 

представленных муниципальными заказчиками (муниципальными 

заказчиками-координаторами) результатов оценки эффективности 

использования МБТ, итоги которого в срок до 1 июня представляет в 

финансовое управление». 

______________ 

 


