
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 828

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465

В  целях  реализации  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь постановлением
Правительства  Московской области от  25.03.2013 № 208/8  «Об утверждении Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области» (в редакции
постановления Правительства Московской области от 19.07.2018 № 459/24 «О внесении
изменений в Порядок разработки и реализации государственных программ Московской
области»), постановляю:

1.  Внести  изменения  в  Порядок  разработки  и  реализации  муниципальных
программ  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденный  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.12.2013
№ 602, от 01.10.2014   № 523, от 01.04.2015 № 160, от 12.11.2015 № 498, от 14.10.2016
№ 604, от 09.11.2017 № 771, от 22.03.2018 № 162) (далее – Порядок):

1.1. В подпункте 5 пункта 6 раздела  II «Требования к структуре муниципальной
программы»:

1.1.1. Абзац первый дополнить словами «следующие подразделы».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав подпрограммы могут включаться иные подразделы, наличие которых

согласно настоящему Порядку не является обязательным».

1.2.  В  разделе  VIII «Порядок  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации муниципальной программы»:

1.2.1. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«Подготовка  заключения  об  оценке  эффективности  реализации  муниципальной

программы  осуществляется  отделом  экономики,  развития  предпринимательства  и
потребительского рынка не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.».

1.2.2. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка по

итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ:
1)  подготавливает соответствующее заключение  и  направляет его  координатору

муниципальной программы и разработчику муниципальной программы;
2) формирует проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский (далее
– сводный годовой доклад).
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Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка не
позднее  1  мая  года,  следующего  за  отчетным,  направляет  проект  сводного  годового
доклада главе городского округа Лосино-Петровский.

Сводный  годовой  доклад  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (www.lospet.ru)  в  сети
Интернет.».

1.3. Форму «Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)»
в приложении 4 к Порядку дополнить строкой следующего содержания:
«
Итого по 
муниципальной
программе 
(подпрограмме)

Итого
Средства 
федерального 
бюджета
Средства бюджета
Московской 
области
Средства бюджета
городского округа
Лосино-
Петровский
Внебюджетные 
средства

».

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: И.В. Басова


