
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.12.2016 года				№ 760
г. Сусуман

О внесении изменений  в постановление 
администрации Сусуманского городского округа 
от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
	 Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» следующие изменения: 
	В разделе II. «Разработка проекта Программы»: 

	а) в части 3 «Формирование Программы, её экспертиза и утверждение» пункты 5-14 изложить в следующей редакции:
            «5. Комплексная экспертиза проекта Программы проводится в течение 5 рабочих дней.
            6. По результатам комплексной экспертизы Контрольно-счетная палата муниципального образования «Сусуманский городской округ» (далее Контрольно-счетная палата) составляет экспертное заключение, оформляет и представляет его ответственному исполнителю Программы.
           7. В случае наличия замечаний и предложений по итогам проведения комплексной экспертизы проекта Программы, ответственный исполнитель Программы, осуществляет его доработку и повторно направляет его в Контрольно-счетную палату.
           8. Контрольно-счетная палата при получении проекта Программы после доработки, повторно рассматривает его и выдает заключение ответственному исполнителю Программы в течение 2 (двух) рабочих дней.
           9. После получения положительного заключения ответственный исполнитель подготавливает проект постановления администрации Сусуманского городского округа об утверждении Программы.
          10. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1 октября текущего года.
          11. Утвержденная Программа, внесение изменений в Программу подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
          12. Утвержденная Программа включается в перечень Программ, реализуемых в Сусуманском городском округе, который ведет уполномоченный орган.
          13. Уполномоченный орган, сформированный перечень Программ доводит до Комитета по финансам не позднее 1 октября текущего года.
          14. Основные параметры утвержденных Программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Сусуманского городского округа на очередной финансовый год и плановый период (3 года)»;

           б) часть 9 «Перечень мероприятий Программы» дополнить пунктом 3. «Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой»;

           в) в части 10 «Финансирование Программы» пункт 2. дополнить предложением следующего содержания: «Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах  рублей с точностью до одного знака после запятой».

	В разделе V. «Внесение изменений или досрочное прекращение Программы» пункт 4 исключить.


             1.3. В приложении № 2 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа форму № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:


№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
Исполнитель (получатель денежных средств)

Всего
Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.)





В том числе по бюджетам





федеральный
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местный
1
2
3
4
5
6
7
8









                2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа. 

	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Сусуманского городского округа						      А.В. Лобов 



