
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 от 21.04.2014 года № 48 

 

О  внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации 

муниципального образования «Важинское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской 

области»  от 20.02.2014г. №17 «Об 

утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Важинское  

городское поселение» 

 

В связи с приведением в соответствие Постановления Администрации 

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» от 20.02.2014г. №17 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 

«Важинское  городское поселение»», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложению 1 к настоящему постановлению «Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»»: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. В пункте 1.2. слова «муниципального образования» - исключить. 

1.1.2. Пункт 1.5. изложить в следующей  редакции: «1.5. Разработка и реализация 

муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации 

МО «Важинское городское поселение», определенным администрацией МО «Важинское 

городское поселение» в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы 

(далее - ответственный исполнитель), совместно с главными распорядителями и 

получателями средств бюджета МО «Важинское городское поселение» – 

соисполнителями муниципальной программы»; 

1.1.3. Пункт 1.6.  изложить в следующей  редакции: «1.6. Участниками 

муниципальной программы являются структурные подразделения администрации МО 

«Важинское городское поселение» и (или) иные распорядители средств муниципальной 

программы, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий 

подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, не являющихся 

соисполнителями»; 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей  редакции: «2.1. Муниципальная 

программа разрабатывается исходя из положений, основных направлений деятельности 

Администрации МО «Важинское городское поселение» на соответствующий период.». 

1.2.2. Пункт 2.2. подпункт б) изложить в следующей  редакции: «б)

 характеристику текущего состояния с указанием основных проблем 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы». 



1.2.3. Пункт 2.2. подпункт в) изложить в следующей  редакции: «в) описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной 

программы». 

1.2.4. Пункт 2.2. подпункт г) – исключить. 

1.2.5. В пункте 2.2. подпункта е) слова «и ожидаемых результатов» - исключить. 

1.2.6. В пункте 2.2. подпункта ж) слова «по годам её реализации» - исключить. 

1.2.7. Пункт 2.5. – исключить. 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. В пункте 3.3. слова «изменения заказчиков программ и подпрограмм» - 

исключить. 

1.3.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции «3.6. Проект постановления 

главы администрации об утверждении муниципальной программы рассматривается и 

согласуется в установленном порядке, – заместителем главы администрации, начальником 

финансово-экономического сектора, ответственным исполнителем, соисполнителями и 

участниками муниципальной программы  

В случае если проект муниципальной программы не согласован, к проекту 

прилагаются замечания. 

Проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в 

соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 дней со дня получения данного 

заключения. 

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной 

программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий 

(мероприятий)». 

1.3.3. В пункт 3.7. дополнить абзацем «Проект муниципальной программы, а также 

проект изменений, вносимых в муниципальную программу, подлежит утверждению после 

положительного заключения контрольно-счетной комиссии МО «Подпорожский 

муниципальный район»» 

1.3.4. В пункте 3.8. абзац 2 слово «Заказчик» заменить словами «ответственным 

исполнителем» 

1.3.5. В пункте 3.9. слово «Оценку» заменить словами «Финансовую оценку» 

1.4  В разделе 4: 

1.4.1.  В пункте 4.3  слово «главой» заменить словами «Заместителем главы» 

1.5. В разделе 5: 

1.5.1. Пункт 5.1. изложить в следующей  редакции: «5.1. Утвержденная 

муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета МО «Важинское 

городское поселение» в объемах, установленных решением Совета депутатов МО 

«Важинское городское поселение» «О бюджете МО «Важинское городское поселение» на 

текущий финансовый год и плановый период, и за счет иных средств привлекаемых для 

реализации муниципальной программы». 

1.6. Пункт 6.6. в разделе 6 – исключить. 

1.7. В пункте 7.3. раздела 7 слова «Участники государственной программы:» 

заменить словами   «Участники муниципальной  программы:»    

2. Внести в приложение 2  к настоящему постановлению «Методические указания 

по разработке  и реализации муниципальных программ МО «Важинское городское 

поселение»: 

2.1. В пункте 2.1. раздела 2 слово «содержащие» заменить словами «(далее - 

подпрограмма) и/или» 

2.2. Подпункт 3.1.7 пункта 3.1. раздела 3 – исключить 

2.3. Пункт 4.2. раздела 4  изложить в следующей  редакции:  «4.2. Приоритеты 

политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной 

программы определяются исходя из основных направлений социально-экономического 



развития МО «Важинское городское поселение» 

2.4. В разделе 7: 

2.4.1. В пункте 7.4. слова « комитет экономики и комитет финансов» заменить 

словами «финансово-экономический сектор» 

2.4.2. В пункте 7.6. слова « комитет экономики совместно с комитетом финансов» 

заменить словами «финансово-экономический сектор» 

            3.  Внести в Приложение 3 к постановлению Администрации МО «Важинское 

городское поселение» от 20.02.2014г. №17 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское  

городское поселение»», следующие изменения: 

3.1. Перечень муниципальных программ МО «Важинское городское поселение» 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

 

7. Развитие части территории 

Важинского городского 

поселения на 2014-2016 годы 

Основные направления: 

- комплексное 

обустройство сельских 

населенных пунктов 

Сектор по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

отношениям и общим 

вопросам  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

И.о. главы администрации  

МО «Важинское городское поселение»                                            А.В. Бахвалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


