
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 13.03.2014г. № 249 «О 

совершенствовании программно-

целевого планирования в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»   

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Невельский городской 

округ», в целях создания системы долгосрочного целевого планирования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ», а также 

учитывая положения Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Сахалинской области, 

утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 

08.04.2011г. № 117, администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

13.03.2014г. № 249, следующие изменения: 

1.1. п. 3.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«3.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из 

положений (целей, задач, мероприятий, планируемых результатов) 
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образования «Невельский городской округ», федеральных законов, 

решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законов Сахалинской области, решений Губернатора 

Сахалинской области, Правительства Сахалинской области и мэра 

Невельского городского округа».  

1.2. п. 4.6. Порядка изложить в новой редакции: 

«4.6. При принятии решения Собрания Невельского городского округа «О 

местном бюджете Невельского городского округа» на текущий финансовый 

год и плановый период, либо при внесении в него изменений, 

муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу». 

1.3. п. 5.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«5.4. План-график утверждается ответственным исполнителем 

муниципальной программы, при этом согласовывается с соисполнителями 

муниципальной программы, комитетом экономического развития и 

потребительского рынка администрации Невельского городского округа 

ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года». 

1.4. п. 5.6. Порядка изложить в новой редакции: 

«5.6 В течение 10 рабочих дней со дня утверждения (внесения изменений) 

план-график направляется ответственным исполнителем в комитет 

экономического развития и потребительского рынка администрации 

Невельского городского округа». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З. 

 

 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                          В.Н. Пак 
 

 

 

 

 

 

 
 


