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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

24.03.2021                                                                          № 8 

  

                                                                                                                                           Экз. №
___

  

  

с. Никольское-на-Черемшане 
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О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 09.12.2019 №31 «Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области»

  

  

В соответствии с частью 4 статьи 179, статьей 140, частями 1,2 статьи 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 09.12.2019 №31 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» следующего содержания:

  

1.1. Изложить пункт 2.2.3 Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской в следующей редакции:

  

«2.2.3 Раздел «Организация управления реализацией муниципальной программы»
устанавливает порядок взаимодействия в процессе реализации муниципальной
программы муниципального заказчика (муниципального заказчика - координатора) и
соисполнителей между собой, а также порядок их взаимодействия с другими лицами,
имеющими отношение к реализации муниципальной программы.

  

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий (грантов в
форме субсидий) из местного бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
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товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим
организациям (за исключением казённых учреждений), то данный раздел должен
содержать сведения о целях предоставления таких субсидий (грантов в форме
субсидий) и категориях лиц (в случае если эти субсидии являются государственными
преференциями - об отдельных лицах), которым они предоставляются.

  

Если муниципальная программа включает в себя подпрограмму, то подпрограмма
должна содержать паспорт подпрограммы, составляемый по форме, установленной
приложением 2 к настоящим Правилам, а также разделы «Введение» и «Организация
управления реализацией подпрограммы», содержание которых формируется с учётом
требований, предъявляемых подпунктом 2.2.2 настоящего пункта и настоящим
подпунктом к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы. При
этом если подпрограммой предусматривается предоставление субсидий (грантов в
форме субсидий) из местного бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим
организациям (за исключением казённых учреждений), то раздел «Организация
управления реализацией подпрограммы» должен содержать сведения, указанные в
абзаце втором настоящего подпункта, которые в этом случае в соответствующем
разделе муниципальной программы не отражаются.»;

  

1.2. Пункт 2.2.4.4 Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области исключить.

  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального обнародования на информационных стендах администрации поселения и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации                                                                        Е.Ю. Бартнов
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