
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.10.2018 № 1998 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, утверждённый  

постановлением Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 20.10.2017 №1206 

(в ред. от 24.08.2018 №1734) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

совершенствования программно-целевого планирования, 

 

                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 20.10.2017 №1206 (в ред. от 24.08.2018 №1734): 

1.1 Подпункт 1 пункта 51 изложить в следующей редакции: «1) оперативный 

отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно 

приложениям №8 (за исключением муниципальных программ: «Образование городского 

округа Павловский Посад Московской области», «Молодое поколение городского округа 

Павловский Посад Московской области», «Культура городского округа Павловский Посад 

Московской области», «Развитие физической культуры и массового спорта городского 

округа Павловский Посад Московской области»), №8.1 (для муниципальных программ: 

«Образование городского округа Павловский Посад Московской области», «Молодое 

поколение городского округа Павловский Посад Московской области», «Культура 

городского округа Павловский Посад Московской области», «Развитие физической 

культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области»)  

и №9 к настоящему Порядку, который содержит: 

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, 

источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных 

контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения 



мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы (подпрограммы); 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;». 

1.2 Дополнить Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области приложением №8.1 

(Приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В. 

 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                              О.Б. Соковиков 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Д.Г. Ситников 

8 (496 43) 2-34-31 



Приложение №1 к постановлению  
Администрации городского округа  
Павловский Посад Московской области  
от 08.10.2018 №1998   

 
Приложение №8.1  

к Порядку 
 

 
Форма оперативного отчета 

 
  о выполнении муниципальной программы «______________________________» 

                     наименование программы  
 

за январь-__ 20__года 
 
 

Муниципальный заказчик_____________________________________________________________________________ 

Источник финансирования____________________________________________________________________________ 
 
 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием 
порядкового номера) 

Объем финансирования 
на 20___ год 
(тыс. руб.) 

Выполнено * 
(тыс. руб.) 

Степень и 
результаты 
выполнения 
мероприятия** 

Профинансировано*** 
(тыс. руб.) 

Причины 
невыполнения/ 
несвоевременного 
выполнения / 
текущая стадия 
выполнения 

Подпрограмма 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

в т. ч. по источникам 
финансирования 

     

Основное мероприятие 
подпрограммы 1 

     

в т. ч. по источникам 
финансирования 

     

Мероприятие подпрограммы 1      

в т. ч. по источникам 

финансирования 

     

Подпрограмма 2 
 

     



в т. ч. по источникам 
финансирования 

     

Основное мероприятие 
подпрограммы 2 
 

     

в т. ч. по источникам 
финансирования 

     

Мероприятие подпрограммы 2 
 
 

     

в т. ч. по источникам 

финансирования 

     

……….      

 
Итого по муниципальной 
программе 

     

в т. ч. по источникам 
финансирования 

     

 
 
* стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. 
**в том числе с указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного 
мероприятия 
*** кассовые расходы 
 

 


