
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
    20.06.2022 г.                                                                г. Ессентуки                       № 1186 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденный 
постановлением администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 года      
№ 2304 

 

 

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части совершенствования разработки муниципальных программ и 

повышения эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки, направленных на их 

реализацию, а также в соответствии с Постановлениями Правительства 

Ставропольского края «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ставропольского края от 20 апреля 2011 года № 134-п «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ органов 

исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере 

деятельности» от 20 сентября 2013 года № 357-п и «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации ведомственных целевых программ»                              

от 20 сентября 2013 года № 358-п, и в соответствии с письмом Финансового 

управления администрации города Ессентуки от 31 мая 2022 года № 28-522, 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки, 

утвержденный постановлением администрации города Ессентуки от 21 октября 

2013 года № 2304: 

1.1     Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Предложения о разработке Программы и ее включения в перечень 

Программ, а также о внесении изменений в перечень Программ (далее -

предложения), подготовленные с учетом требований законодательства 



Российской Федерации, отдельных решений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательства 

Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края и 

Правительства Ставропольского края, отдельных поручений Губернатора 

Ставропольского края и (или) Правительства Ставропольского края, 

нормативных правовых актов города Ессентуки, предусматривающих 

реализацию муниципальных программ, вносятся отраслевым 

(функциональным) органом и структурным подразделением администрации 

города Ессентуки в управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки (далее - УЭРиТ) и Финансовое управление до 

31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется разработка и 

утверждение Программы и до 01 июля года, в котором планируется внесение 

изменений, соответственно. 

Предложения должны содержать сведения о перечне подпрограмм 

Программы и основных мероприятий подпрограмм Программы, а также 

пояснительную записку с обоснованием предполагаемого объема средств на 

финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников ее 

финансового обеспечения. 

УЭРиТ администрации города Ессентуки и Финансовое управление в 

месячный срок со дня поступления предложений рассматривают их и 

подготавливают заключения о целесообразности разработки Программы. 

УЭРиТ администрации города Ессентуки и Финансовое управление на 

основании предложений отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки в соответствующей сфере деятельности формирует проект 

перечня Программ, проект изменений в перечень Программ, в срок до 01 марта 

года, в котором планируется разработка и утверждение Программы и до 20 

июля года, в котором планируется внесение изменений в перечень Программ, 

соответственно. 

Проект перечня Программ (проект изменений в перечень Программ) 

вносится УЭРиТ администрации города Ессентуки на рассмотрение 

администрации города Ессентуки.». 

1.2  Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Принятие администрацией города Ессентуки решения об 

утверждении перечня Программ, внесении изменений в перечень Программ 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком до 01 мая и до 01 

августа года, предшествующего очередному финансовому году, 

соответственно.». 

1.3 В пункте 21 слова «31 декабря» заменить словами «10 ноября». 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города (Радинская Н.А.) разместить данное постановление на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки              А.Ю. Некристов 

 
 
 


