
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16.07.2020       № 941 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

05.12.2019г. № 1941 «Об 

утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Невельского городского округа»   

 

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, руководствуясь статьями 44,45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Невельского городского округа 

(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации 

Невельского городского округа от 05.12.2019г. № 1941, следующие 

изменения: 

1.1. По тексту Порядка слова «отдел экономического развития  

администрации Невельского городского округа» заменить  словами «отдел 

экономического развития, инвестиционной политики и закупок 

администрации Невельского городского округа». 
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1.2. пункт 2.7. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.7. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации 

начиная с очередного года, подлежит утверждению администрацией 

Невельского городского округа не позднее 01 октября текущего года». 

1.3. раздел 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 срока, установленного пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При внесении изменений в решение Собрания  Невельского 

городского округа «О местном бюджете Невельского городского округа» на 

текущий финансовый год и плановый период, Финансовый отдел в течение 5 

рабочих дней уведомляет о внесённых изменениях ответственных 

исполнителей Муниципальной программы для принятия решения о внесении 

изменений в Муниципальную программу. 

При внесении изменений в финансирование муниципальных 

программ которое осуществляется на основании решения Собрания  

Невельского городского округа «О местном бюджете Невельского 

городского округа» в течение года, учитывать необходимость корректировки 

плановых значений индикаторов результативности в связи с изменением 

перечня или содержания выполняемых мероприятий». 

1.4. пункт 5.4.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«5.4.2 подготовку проектов и утверждение правовых актов 

администрации Невельского городского округа, необходимых для 

реализации программы». 

1.5. пункт 6.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«6.4. Финансовый отдел ежегодно в срок до 15 февраля 

представляет в отдел экономического развития, инвестиционной политики и 

закупок данные о финансировании в отчетном периоде программ за счет 

средств бюджета Невельского городского округа, средств областного 

бюджета, средств федерального бюджета, сведения о плановых 

ассигнованиях и кассовом исполнении главным распорядителем бюджетных 

средств в разрезе муниципальных программ». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации 

Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                               Н.В. Ронжина  


