
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/< £  г. Дальнегорск № -?J  ? -  /2г2_

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
реализации и проведении оценки эффективности 

реализации муниципальных программ администрации 
Дальнегорского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

1 ЮС' I А1ЮВДЯ1 I :

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского округа 

от 19.07.2018 № 488-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 

реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных 

программ администрации Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 

27.08.2018 № 587-па. от 25.07.2019 № 578-па) следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

администрации Дальнегорского городского округа».

2. В порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 

Дальнегорского городского округа, у i вержденном постановлением:
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1) название порядка изложить в следующей редакции: «Порядок принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки 

эффективности реализации муниципальных программ администрации 

Дальнегорского городского округа»;

2) пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

администрации Дальнегорского городского округа (далее Порядок) определяет 

правила разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского 

округа, а т акже контроля за ходом их реализации»;

3) пункт 4 главы 1 изложить в следующей редакции:

«4. Муниципальную программу рекомендуется формировать в соответствии е 

приоритетами социально-экономического развития Дальнегорского городского 

округа, определенными Указом 11рсзидснта Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Стратегией социально-экономического 

развития Дальнегорского городского округа до 2030 года, е учетом положений 

программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, 

Приморского края в соответствующей сфере деятельности.»;

4) абзац 1 пункта 8 главы 1 изложить в следующей редакции:

«8. Разработка, формирование и реализация муниципальной программы 

осуществляется органом администрации Дальнегорского городского округа, 

являющимся ответственным за разработку, формирование и реализацию 

муниципальной программы (далее по тексту - ответственный исполнитель).»;

5) пункт 8 главы 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«О разработке проекта новой муниципальной программы, либо о внесении 

изменений в дейст вующую м\ инициальную программу, ответст венный исполнитель 

в обязательном порядке уведомляет Думу Дальнегорского городского округа.»;

6) абзац 7 пункта 9 главы 1 исключить.



3. Разместить настоящее постановление на официальном сай i е

Дальнегорского городского округа в сети Интернет www.dalnegorsk-mo.ru.
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А.М. Теребилов

http://www.dalnegorsk-mo.ru

