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  Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Покровское

____________2017г.           						            №___

               

О внесение изменений в постановление Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2015г№ 66 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения»
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Ростовской области в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование процесса управления бюджетными расходами Покровского сельского поселения, Администрация Покровского сельского поселения постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2013 №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
    3.   Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Н.В. Моисеенко .




Глава Администрации Покровского
сельского поселения			                  В.Г. Гордиенко



                      



  Приложение
                 к постановлению
                                                                                      Администрации                                                                        Покровского сельского поселения 
                                                                                                               от _____.2017г № __
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2013 №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения»
          1. Абзац шестой пункта 1.2 раздела 1 изложить в редакции:
«участник муниципальной программы- орган местного самоуправления Покровского сельского поселения, муниципальное учреждение Покровского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, а также, государственный внебюджетный фонд, территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями».
           2. В разделе 4:
2.1. Пункт 4.2 изложить в редакции:
«4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, в части финансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета Покровского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрации Покровского сельского поселения не позднее 10 декабря текущего года.».
2.2. Пункт 4.4 изложить в редакции:
 «4.4.  Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Покровского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Покровского сельского поселения о бюджете поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу , но не позднее 31 декабря текущего года.». 
 3.Раздел5 дополнить пунктом 5.11следующего содержания:
«5.11. Ответственный исполнитель муниципальной программы выносит проект новой муниципальной программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Проект новой муниципальной программы подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения в информационного-телекоммуникационной сети Интернет с указанием ответственного исполнителя, наименования проекта новой муниципальной программы, проекта новой муниципальной программы, дата начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты разрешения проекта новой муниципальной программы на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения в информационного-телекоммуникационной сети Интернет , порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем муниципальной программы, который дорабатывает проект новой муниципальной программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.».






