
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«27» мая 2015 г.       р.п. Куйтун                         №  252-п 

 

 

О внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 18 апреля  2014г. № 265-п 

 

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 3,11 

Федерального закона от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением Правительства Иркутской области от 03.12.2014г. № 619-ПП «О 

внесении изменений в постановление правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп», постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 29.12.2014г. № 872-п «Об утверждении Плана подготовки 

документов стратегического планирования муниципального образования Куйтунский 

район», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 18 апреля  2014г. № 265-п, следующие изменения: 

1.1 дополнить разделом 1 следующего содержания: 

«1. Общие положения», 

1.2 пп. 1.3.1. п. 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.3.1. муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район;»; 

1.3 п. 3.1. изложить в новой редакции: 



«3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных 

программ муниципального образования Куйтунский район, который формируется 

экономическим управлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район, исходя из целей и задач, определенных системой целеполагания, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район, и 

утверждается постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район (далее - Перечень муниципальных программ).»; 

          1.4. слова по тексту «в программе социально-экономического развития 

муниципального образования  Куйтунский район» заменить словами «приоритетами 

социально-экономического развития муниципального образования, определенными 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования  

Куйтунский район;» 

           1.5.  пункт 4 таблицы паспорта муниципальной программы Приложения 1 к 

Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, изложить в 

новой редакции: 

« 
4. Цель 

муниципальной 

программы 

Приводится краткая формулировка цели (целей) муниципальной 

программы. 

Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам 

социально-экономического развития муниципального образования, 

определенными стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования  Куйтунский район. 

». 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  

-  внести  информационную  справку в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район  от 18.04.2014 года № 265-п; 

- разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

4. Пункты 1.3, 1.4, 1.5 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2016 

года. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 
 


