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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                          2022 года № 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 27.12.2021 № 690) и в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации (приложение): 
1.1. По всему тексту слова «целевые показатели (индикаторы)» заменить словами «показатели (индикаторы)».
	Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальная программа содержит федеральные (региональные) проекты, приоритетные проекты, отраслевые проекты (далее – проекты), мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов, комплексы процессных мероприятий, мероприятия, являющиеся структурными элементами муниципальной программы. Информация о структурных элементах муниципальной программы может приводиться в разрезе подпрограмм (при необходимости).».
	Подпункт «д)» пункта 1.4 исключить.

1.4. Первый абзац пункта 1.5 после слов «(далее – соисполнители)» дополнить словами «и участниками муниципальной программы». 
1.5. Во втором абзаце пункта 1.5 слова «и (или) иные получатели бюджетных средств» исключить.
1.6. Третий абзац пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения и предприятия и другие стороны, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов муниципальной программы.».
	Во втором абзаце пункта 1.6 слова «1 декабря» заменить словами «20 декабря».
	Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с целевой направленностью мероприятия федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта могут быть включены в две и более муниципальные программы. При этом в каждой муниципальной программе указанные мероприятия выделяются в качестве структурного элемента - федеральный (региональный) проект, приоритетный проект.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта и не включенные в федеральный (региональный) проект, группируются в составе структурного элемента - мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта с указанием наименования федерального проекта.».
	В девятом абзаце пункта 2.8 слова «основных мероприятий и проектов» заменить словами «проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплексов процессных мероприятий».

В пункте 3.3 цифры «3.8» заменит на цифры «3.6».
В третьем абзаце пункта 3.5 слова «основных мероприятий (мероприятий) и (или) проектов» заменить словами «структурных элементов муниципальной программы».
	Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«К проекту изменений прилагается пояснительная записка, позволяющая провести оценку целесообразности и необходимости вносимых изменений.». 
	Пункт 3.8 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в муниципальную программу в случаях, установленных решением о бюджете Пикалевского городского поселения, является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.».
	Ранее четвертый абзац пункта 3.8 считать пятым абзацем. 

Четвертый абзац пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«расходы местных бюджетов - в части планируемых ассигнований на реализацию мероприятий за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Пикалевского городского поселения;».
	Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В ходе исполнения бюджета Пикалевского городского поселения в текущем финансовом году показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных  в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пикалевского городского поселения, регулирующими внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете Пикалевского городского поселения.».
	Пункт 4.4 исключить.
	Пункт 4.5 считать пунктом 4.4.
	В первом абзаце пункта 5.2 слова «основных мероприятий» заменить словами «проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, комплексов процессных мероприятий». 
	В четвертом абзаце пункта 5.2 слова «в разрезе основных мероприятий (групп объектов)» заменить словами «в составе структурных элементов муниципальной программы».

В первом абзаце пункта 5.5 слова «до 1 мая, 1 августа, 1 ноября,» исключить.
В восьмом абзаце пункта 6.1 после слов «муниципальной программы» дополнить словами «(изменений в муниципальную программу)».
	Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников                                                                          

Разослано: ОЭ, ОФ, ОЖКХ,ТиК, ОУМИ, ОУиО, ОО, СМИ, ПЦБ, РМНПА, МКУ «Центр АХО», ОО (для МФЦ), дело.


Согласовано: 
И.Ю. Жолудева
С.В. Иванова
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