Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «3» марта 2022 г.

№ 22
г. Мирный

О реализации муниципальной программы
«Развитие образовательной системы Мирного»,
утвержденной постановлением администрации
Мирного от 12 ноября 2019 года № 898,
в 2021 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 46 Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных
«Мирный»,

программ

утвержденного

городского

округа

постановлением

Архангельской
администрации

области
Мирного

от 28 декабря 2018 года № 1425, рассмотрев годовой отчет о реализации
муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного»,
утвержденной постановлением администрации Мирного от 12 ноября
2019 года № 898 (далее – муниципальная программа), в 2021 году:
1. Признать эффективность реализации муниципальной программы в
2021 году средней.
2. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году в
объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее финансовое
обеспечение решением городского Совета депутатов Мирного от 16 декабря
2021 года № 368 «О бюджете городского округа Архангельской области
«Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3.

Муниципальному

учреждению

«Управление

образования

и

социальной сферы администрации Мирного» (Шкурко С.Н.) в 2022 году
обеспечить:
достижение

плановых

значений

целевых

показателей,

а

также

непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной
программы и их достоверность на основе сопоставления с данными
статистического наблюдения, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
высокий

уровень

контроля

за

своевременностью

и

полнотой

использования бюджетных средств, при отсутствии потребности в денежных
средствах в текущем финансовом году оперативно вносить изменения в
объемы

финансового

обеспечения,

предусмотренные

на

реализацию

мероприятий муниципальной программы;
высокое качество планирования целевых показателей муниципальной
программы и, при необходимости, их корректировку;
выполнение условий соглашений о предоставлении субсидий (иных
межбюджетных трансфертов) из федерального и (или) областного бюджетов;
высокое качество ежеквартально представляемых отчетов о реализации
муниципальной программы с целью повышения объективности оценки хода
ее реализации в текущем финансовом году и своевременность их
предоставления;
полное и своевременное размещение информации о внесенных в
муниципальную

программу

изменениях

в

государственной

автоматизированной информационной системе «Управление»;
своевременное

размещение

актуальной

редакции

муниципальной

программы на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
сайте

городского

округа

Архангельской

области

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«Мирный»

в

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

