file_0.jpg

file_1.wmf


    АДМИНИСТРАЦИЯ
Федоровского сельского поселения
Неклиновского района Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

с. Федоровка
«14» апреля  2017г.    		                                        № 35

«О внесении изменений в постановление 
Администрации Федоровского сельского 
поселения  от 19.08.2013г. № 77»


В целях приведения постановления Администрации Федоровского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, а также в целях расширения доступа органов муниципальной власти Федоровского сельского поселения к участию в реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, совершенствования процесса управления бюджетными расходами Федоровского сельского поселения, Администрация Федоровского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:


1. Внести в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013г. № 77  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения»  изменения согласно приложению .
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






Глава Администрации Федоровского
сельского поселения						           О.В.Фисакова

Приложение
к постановлению Администрации
Федоровского сельского поселения
от  14 апреля 2017г.  № 35


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения»  

      1.Абзац седьмой пункта 1.2 раздела 1 изложить в редакции:
      «участник муниципальной программы – орган местного самоуправления муниципального образования Федоровского сельского поселения, муниципальное учреждение Федоровского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, а также иное юридическое лицо, осуществляющие  финансирование основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.».
     2. Пункт 2.1. раздела II изложить в редакции:
    «Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Федоровского сельского поселения, определенными стратегией социально-экономического развития Федоровского сельского поселения с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
     При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.
    Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Федоровского сельского поселения.».
     3.В разделе 4:
     3.1. 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 поселения на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению Администрацией Федоровского сельского поселения не позднее 10 декабря текущего года».
     3.2. Пункт 4.4 изложить в редакции:
     «4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов о внесении изменений в решение Собрания депутатов 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.».
     4. В разделе 5:
     4.1. Пункт 5.2 изложить в редакции:
«5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации  муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной  программы.
В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Федоровского сельского поселения, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в  муниципальной  собственности Федоровского сельского поселения.
План реализации утверждается правовым актом Администрации Федоровского сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Федоровского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры  муниципальной программы, изменения в план вносятся и утверждаются не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения, ответственным исполнителем которой является Администрация Федоровского сельского поселения, подготавливается в порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации Федоровского сельского поселения.
План реализации после его утверждения, внесения изменений подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Федоровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
     4.2. Дополнить пунктом 5.1¹  следующего 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 одновременному размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ответственного исполнителя, наименование проекта новой муниципальной программы, проекта новой муниципальной программы, даты начала и завершения  общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой муниципальной программы на официальном сайте Федоровского сельского поселения в информационно-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.».
    

     

