
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11.2017 г. Удомля № 1228-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 22.03.2017 № 249-па  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Перечнем муниципальных программ муниципального образования Удомельский 
городской округ, утвержденных постановлением Администрации Удомельского 
городского округа от 08.11.2017 № 1218-па, Администрация Удомельского 
городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 22.03.2017 №249-па «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Удомельский городской округ»:  

1.1. В приложении к постановлению подпункт «б» пункт 2.12. исключить. 
1.2. Приложение 3 к приложению «Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
Удомельский городской округ» изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Принятые обозначения и сокращения:

N год (N+1) 
год

(N+2) 
год (N+3) год значение год  достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Программа, всего тыс. рублей

Программная часть тыс. рублей

Цель 1 (наименование) -

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Цель 2 (наименование) -

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Подпрограмма 1 (наименование) тыс. рублей

Задача 1 (наименование) тыс. рублей

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Мероприятие 1.001 (наименование) тыс. рублей

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Мероприятие 1.002 (наименование) тыс. рублей

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Задача 2 (наименование) тыс. рублей

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Мероприятие 2.001 (наименование) тыс. рублей

Показатель 1 (наименование) единица измерения
Показатель 2 (наименование) единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование) (да - 1/нет - 0)

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Мероприятие 2.003 (наименование) тыс. рублей

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и 
администраторов программы

тыс. рублей

1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного 
администратора программы)

тыс. рублей

1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора 
программы)

тыс. рублей

1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора 
программы)

тыс. рублей

2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование) (да - 1/нет - 0)

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

Административное мероприятие 2.002 (наименование) (да - 1/нет - 0)

Показатель 1 (наименование) единица измерения

Показатель 2 (наименование) единица измерения

програм
ма

Дополнительный аналитический код
под
прог
рам
ма

зада
ча 

под
прог
рам
мы

Исполнитель муниципальной  программы муниципального образования Удомельский городскогй округ__________________________________________________

раздел

2. Цель - цель муниципальной программы 
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
 


1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение 
показателяЦели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, 

мероприятия подпрограммы (административные 
мероприятия) подпограммы  и их показатели

код 
администрато
ра  программы 

подразде
л

Приложение 

(наименование муниципальной  программы)

к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа            
от 13.11.2017 № 1228-па                                                 
"Приложение 3                                             
к Порядку принятия решений  о 
разработке, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования 
Удомельский городской округ

Характеристика   муниципальной   программы  муниципального образования Удомельский городской округ
« __________________________________________________________»

Администратор муниципальной  программы муниципального образования Удомельский городскогй округ__________________________________________________

подп
рогр
амм

мероприятие 
(административ

ное 
мероприятие) 
подпрограммы

номер 
показат

еля

Единица  
измерения

Коды бюджетной классификации 
код целевой статьи расходов бюджета

задача 
подпрог
раммы

направление 
расходов

програ
мма

цель 
прог
рам
мы



Программа, всего
Программная часть
Цель 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Цель 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Подпрограмма 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Задача 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.003 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
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