
1ИОСТАЕОВЛЕНЕЕ

м й.~ МЯЯу, ИИ
г. Псков

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от
13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова»

В целях совершенствования механизма разработки, формирования,
реализации, корректировки, мониторинга и контроля муниципальных программ
города Пскова, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Администрации Псковской области от 27.09.2012
№512 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности государственных программ Псковской области»,
руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город
Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Пскова от 13.02.2014
№ 232 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Пскова» (далее—
постановление) следующие изменения:

1) в приложение к постановлению:
а) пункт 4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей

редакции:

«4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках
муниципальной программы.

Подпрограммы могут включать основные мероприятия, направленные на
реализацию региональных проектов.

Основное мероприятие, направленное на реализацию регионального
проекта, отражается в следующем формате: в скобках после слов «Основное
мероприятие» указывается «региональный проект» и его наименование, за



скобками наименование мероприятия, реализуемого на территории городаПскова в рамках регионального проекта.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальнойпрограммы задач.».

б) абзац второй пункта 1 раздела П «Требования к содержанию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Срок муниципальной программы может быть продлен исходя из
необходимости достижения конечных результатов решения проблем, значимых
для населения, в сфере реализации муниципальной программы, сроков
реализации региональных проектов, а также, в случае если срок реализации
муниципальной программы менее срока, установленного решением Псковской
городской Думы о бюджете города Пскова на очередной финансовый год иплановый период.».

2. На

. Настоящее постановление вступает в силу с момента официальногоопубликования.
3. О бл

пу иковать настоящее постановление в газете «Псковские новости»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «ГородПсков» в сети «Интернет».

4. Кон ол
троль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.

заместителя Главы Администрации города Пскова П.В. Волкова.

И.п. Главы

Администрации города Псков
новалов
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