
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.02.2021 по 13.02.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н ИСТ РА Ц ИЯ  ГО РОД СКОГО  О КРУ ГА  
ЛО С ИНО - П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 23.10.2013 № 465

В  целях  реализации  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  государственных  программ
Московской области», постановляю:

1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 24.12.2013 № 602, от 01.10.2014
№ 523,  от  01.04.2015  № 160,  от  12.11.2015  № 498,  от  14.10.2016  № 604,  от  09.11.2017
№ 771,  от  22.03.2018  № 162,  от  28.09.2018  № 828,  от  05.02.2020  № 94,  от  14.09.2020
№ 868) (далее – Порядок):

1.1. В пункте 2 раздела «I. Общие положения»:
1.1.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  основное  мероприятие  подпрограммы  (далее  –  основное  мероприятие)  –

укрупненное мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий,
обеспечивающих достижение одного или нескольких целевых показателей.

Наличие в составе основного мероприятия одного мероприятия допускается в слу-
чае, если цели, задачи и ресурсы не позволяют объединить его с иными мероприятиями в
состав одного основного мероприятия подпрограммы;».

1.1.2. В подпункте 5 слова «на достижение целевого показателя» заменить словами
«на достижение одного или нескольких целевых показателей».

1.2.  В  абзаце  седьмом  пункта  15  раздела  «III.  Разработка  муниципальной
программы»  слова  «,  в  том  числе  в  указах  Президента  Российской  Федерации  и
обращениях Губернатора Московской области» исключить.

1.3. В пункте 24 раздела «IV. Внесение изменений в муниципальную программу»
слова  «в  порядке,  предусмотренном  для  утверждения  муниципальных  программ»
заменить словами «в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка».
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1.4. В разделе «IV. Управление реализацией муниципальной программы»:
1.4.1. В пункте 32:
- подпункт 4 признать утратившим силу;
- в подпункте 9 слова «и отчеты об их исполнении» исключить.
1.4.2. В подпункте 7 пункта 33 слова «, отчеты об их исполнении» исключить, слова

«в ГАСУ» заменить словами «в подсистеме ГАСУ».
1.4.3.  В  абзаце  девятом  пункта  38  слова  «и  утверждаются  координатором

муниципальной программы» исключить.
1.4.4.  В  пункте  39  слова  «с  сектором контрактной службы управления  делами»

заменить словами «с отделом закупок».

1.5. В приложении № 9 к Порядку «Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы»:

1.5.1. В абзаце четвертом слова «на начало отчетного периода» заменить словами
«на начало отчетного периода1».

1.5.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае если показатель был включен в муниципальную программу в течение

отчетного  года,  то  для  оценки  эффективности  используется  планируемое  значение,
содержащееся в редакции муниципальной программы, в которой он был включен1.».

1.5.3. Дополнить сноской следующего содержания:
«1 При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ за

2020 год абзац не применяется в связи с проведением на территории Московской области в
2020  году  мероприятий  по  предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-2019).».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа          И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.В. Басова 


