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Российская Федерация
Ростовская область, Тацинский район
Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение» 
Администрация Михайловского сельского поселения
________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2019 года               № 35                         х. Михайлов
                                            

О внесении изменений в постановление 
Администрации Михайловского сельского 
поселения от 27.09.2018г № 141.1 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Михайловского сельского поселения»

    В целях приведения нормативного правового акта Михайловского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, -

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

   1. Внести  в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 27.09.2018 № 141.1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения» следующие изменения:
1) раздел 3 «Основание и этапы разработки муниципальной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения дополнить пунктами 3.9, 3.10, 3.11 следующего содержания:
 «3.9. В соответствии с заключенным Соглашением о передаче Контрольно-счетной инспекции Тацинского района полномочий контрольно-счетного органа Михайловского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, проект муниципальной программы (проект постановления Администрации Михайловского сельского поселения о внесении изменений в действующую муниципальную программу), согласованный с сектором  экономики и финансов Администрации поселения  до его утверждения постановлением Администрации Михайловского сельского поселения направляется разработчиком муниципального правового акта с сопроводительным письмом для проведения экспертизы в Контрольно-счетную инспекцию Тацинского района в 1 экземпляре не позднее чем за 5 рабочих дней до утверждения.
  3.10. Одновременно с проектом муниципальной программы (проектом постановления Администрации Михайловского сельского поселения о внесении изменений в действующую муниципальную программу) в Контрольно-счетную инспекцию Тацинского района направляется финансово-экономическое обоснование в случае, если принятие муниципального правового акта влечет за собой расходы бюджета Михайловского сельского поселения.
 3.11. Экспертиза проекта муниципальной программы (проекта постановления Администрации Михайловского сельского поселения о внесении изменений в действующую муниципальную программу) проводится в соответствии с Порядком, принятым Контрольно-счетной инспекцией Тацинского района.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава Администрации
Михайловского
сельского поселения                                              Л.С.Присяжнюк





























