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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление

 «24» июня 2016 года              				                   №   52
«О внесении изменений в постановление
местной администрации МО г.Петергоф
от 26.09.2013 года №150 «Об утверждении
Положения о Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых
программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф»
(с изменениями от 29.06.2015) 
                                                                                                                                                                                                                                                               
   На основании Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление местной администрации МО г.Петергоф от 26.09.2013 года №150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» (с изменениями от 29.06.2015) (далее – Положение) следующие изменения:
	Абзац второй пункта 2.8.4. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: «-утвердить проект муниципальной программы;».
	Пункт 2.8.5. раздела 2 Положения, начинающийся со слов «Проект…» исключить.
	Абзац второй пункта 2.10.6.1. раздела 2 Положения «Порядок разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Петергоф» изложить в следующей редакции: « организует и контролирует разработку муниципальной программы;».

1.4.  Абзац второй пункта 3.7.4. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: «-утвердить проект целевой программы;».
1.5. Пункт 3.7.5. раздела 3 Положения исключить. Пункты 3.7.6., 3.7.7., 3.7.8. считать соответственно пунктами 3.7.5., 3.7.6., 3.7.7.
1.6. Подпункт 1 пункта 3.9.6. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:   «организует и контролирует разработку целевой программы;».
1.7. Приложение №2 к Положению «Форма муниципальной программы муниципального образования город Петергоф» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 
1.8.  Приложение №3 к Положению «Форма плана мероприятий по непрограммным расходам муниципального образования город Петергоф» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение №6 к Положению «Форма ведомственной целевой программы муниципального образования город Петергоф» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.  
1.10. В приложении №7 к Положению «Форма отчета о ходе размещения ведомственной целевой программы МО г.Петергоф» слова «реализацию муниципальной программы в графе 12» заменить на слова «реализацию ведомственной целевой программы в графе 12».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации муниципального образования город Петергоф.






Глава местной администрации
муниципального образования город Петергоф  	                               А.В.Шифман




























Приложение № 3

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 24.06.2016 года №52  
                                             
                                                                                                                             Утверждено
Глава местной администрации
 МО г.Петергоф

                                                      _______________/___________/
 «__»______________201_г.

М.П.


ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА
мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «_______» , 
на 201___ год»



Цели и задачи программы:
Заказчик программы (ответственный исполнитель):

3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы: 
             
4. Сроки реализации целевой программы: 
             
Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:
№
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые конечные результаты
Срок исполнения мероприятия
Необходимый объём финансирования
(тыс.руб.)     Расчёты необходимого объёма финансирования составляются по каждому мероприятию программы, а также обоснования и пояснения к этим расчётам. Указанные расчёты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчёт (калькуляция) занимает значительный объём информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к программе с указанием в тексте раздела программы ссылки на номер соответствующего приложения.



Единица измерения
Кол-во

Всего
1.





2.





Итого













































Приложение № 2

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 24.06.2016 года №___  


Утверждаю
                                             Глава местной администрации МО
г. Петергоф
                                               ______________________________
                                                     «__»_______________20__г.
                                                                                                                                                  М.П.


 ПЛАН
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по непрограммным  расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф на _____год

__________________________________________________________________
(наименование плана и вопроса  местного значения)


№
п/п
Наименование направления расходов:__________________________

Срок реализации мероприятия

Необходимый объём финансирования
(тыс.руб.) 

Примечание

Наименование мероприятия



1




2




…




Итого





Расчёты необходимого объёма финансирования составляются по каждому мероприятию плана. Указанные расчёты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчёт (калькуляция) занимает значительный объём информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к плану с указанием в графе «примечание» плана ссылки на номер соответствующего приложения.


 
Специалист

Начальник ФЭО

Начальник ОЗ и ЮС
Приложение № 1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 24.06.2016 года №___  
                                             
                                                                                                                             Утверждено
Глава местной администрации
 МО г.Петергоф

                                                      _______________/___________/
 «__»______________201_г.

                                                                                               М.П.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий,
 направленная на решение вопроса местного значения
 «_______»,
 на 201___ год»

1.Характеристика текущего состояния

2.Основные цели муниципальной программы

3.Задачи муниципальной программы

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
             
5. Сроки реализации муниципальной программы: 
             
6.Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:
№
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые конечные результаты
Срок исполнения мероприятия
Необходимый объём финансирования
(тыс.руб.)Расчёты необходимого объёма финансирования составляются по каждому мероприятию программы, а также обоснования и пояснения к этим расчётам. Указанные расчёты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчёт (калькуляция) занимает значительный объём информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к программе с указанием в тексте раздела программы ссылки на номер соответствующего приложения.



Единица измерения
Кол-во

Всего
















