
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____16.06.2020_____                 № ___758____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3 части 6 статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», п о 

с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования город Армавир» следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 6.2. раздела 6. «Порядок внесения изменений в 

муниципальную программу» изложить в новой редакции: 

 «1) приведение муниципальной программы в соответствие с решением о 

местном бюджете, в порядке, предусмотренном в пункте 6.3 Порядка»; 

2) последний абзац пункта 6.6. раздела 6. «Порядок внесения 

изменений в муниципальную программу» изложить в новой редакции:  

«Проект изменений, вносимых в муниципальную программу по 

основаниям, указанным в подпунктах 1,3,4, подпункте 2 пункта 6.2. Порядка (в 

случае уменьшения финансового обеспечения муниципальной программы при 

условии неизменности целевых показателей программы), не подлежит 

направлению в Контрольно-счетную палату муниципального образования 

город Армавир для проведения финансово-экономической экспертизы и 

согласованию с профильной комиссией Армавирской городской Думы.»; 

3) пункт 7.2. раздела 7. «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для 

подготовки проекта решения Армавирской городской Думы о внесении 
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изменений в местный бюджет в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Армавир.» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать 

официально настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                               А.Ю.Харченко 
 

 

http://www.armawir.ru/

