
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 22.04.2021 по 02.05.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С ТРАЦ ИЯ  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменения  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 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,  от
25.03.2021 № 290) (далее – Порядок) следующее изменение:

1.1. Пункт 24 раздела IV Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского

округа Лосино-Петровский на соответствующий финансовый год и плановый период без
внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о
бюджете  городского  округа  Лосино-Петровский  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период в  соответствии с  подпунктом 4.5.6  пункта  4.5  раздела 4  Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский,
утвержденного  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.11.2020  № 63/14,  муниципальные  программы  приводятся  в  соответствие  со  сводной
бюджетной росписью бюджета городского округа Лосино-Петровский на соответствующий
финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления ее в силу.».

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
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