
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАН О В ЛЕ Н И Е

от  22 июня 2020 г. № 203

В  соответствии  со  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",Уставом Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области»,  и  в  целях  повышения  эффективности  решения  задач
социально  -  экономического  развития  Глинковского  сельского  поселения
Глинковского района Смоленского района, повышения результативности расходов
бюджета  Глинковского сельского  поселения  Глинковского  района  Смоленской
области»

 Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области п о с т а н о в л я е т :

Внести  в Порядок разработки и реализации муниципальных программ
Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района  Смоленской  области,
утвержденныйпостановлением  Администрации  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области от 14 ноября 2013 г.№316  следующие
изменения:

1. Дополнить  подраздел 8.1 раздела 8 абзацами следующего содержания:
«-  размещает  муниципальные  заказы,  необходимые для  реализации программы в
соответствии с Федеральным  законодательством  и нормативно-правовыми актами
сельского поселения;
- подготавливает предложения о внесении изменений в программу.».

2. Дополнить Порядок  разделами 9,10следующего содержания:

«9. Порядок внесения изменений, прекращения действия программ

9.1. В программы могут быть внесены изменения в случаях;

О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»
Смоленской  области  от  14
ноября 2013г.№ 316



 -  снижения (увеличения)  ожидаемых поступлений в бюджет Глинковского
сельского поселения;

- необходимости включения в программу дополнительных мероприятий;
- необходимости изменения сроков реализации программы или ее отдельных

мероприятий.
9.2.  Разработку  проектов  постановлений  Администрации  о  внесении

изменений в программу осуществляет ответственный исполнитель программы.
9.3.  При  внесении  изменений  в  программу  не  допускается  изменение

следующих параметров:
- целей и задач программы;
-  системы программных мероприятий, если это приводит к концептуальным

изменениям программы.
9.4.  Перемещение  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию

программы,  допускается  только  в  пределах  программных  мероприятии,
предусмотренных на текущий финансовый год.

9.5.  Изменения,  внесенные  в  программные  мероприятия,  учитываются
ответственным исполнителем  при подготовке отчетов по программе.

9.6. Действие программы может быть прекращено в следующих случаях:
- досрочного выполнения целей программы;
-  появления  иных  механизмов  ликвидации  проблемы,  на  решение  которой

была направлена программа;
-  невозможности  достижения целей программы,  в  том числе  в  силу форс-

мажорных обстоятельств;
- принятия другой программы, поглощающей полностью или частично 

первоначальную программу по целям и задачам;
-  в  случае  неэффективного и  (или)  нецелевого использования,  бюджетных

средств, выделенных на реализацию программы;
- отсутствия бюджетного финансирования по программе;
- исполнения финансирования менее 30% от планируемого.

10. Ответственность за реализацию программ

10.1.   Ответственные  исполнители муниципальных программ несут 
ответственность за реализацию программ в соответствии с действующим 
законодательством.

10.2.  Получатели бюджетных средств, предусмотренных на реализацию  
программы,  исполнители программ несут ответственность за целевое 
использование бюджетных ассигнований.».

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области                                                                        М.З. Калмыков


