
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

W . ЛМ1Я № .

г. Люберцы

О внесении изменений в Порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы,

их формирования и реализации

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Люберцы, Распоряжением 
Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 
№ 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы 
администрации». Распоряжением Главы городского округа Люберцы 
от 08.10.2018 № 881-РГ/лс «О возложении обязанностей на Езерского В.В.», 
постановляю:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ городского округа Люберцы, их формирования 
и реализации, утвержденный Постановлением администрации городского 
округа Люберцы от 20.09.2018 № 3715-ПА, следующие изменения:

1.1. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением

Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на текущий финансовый год и плановый период 
в случае внесения в него изменений, касающихся объемов бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ в течение месяца со дня вступления в силу соответствующего 
решения Совета депутатов, но не позднее 31 декабря текущего финансового 
года.».

1.2. Абзац третий пункта 36 признать утратившим силу.
1.3. Приложения №2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать, настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».



Верно
Подлинник документа хранится в Администрации городского округа Люберцы Московской области 
Отдел служебной корреспонденции



Приложение № 1 к Постановлению 
администрации городского округа Люберцы

от 16.10.2018 № 4034-ПА

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Форма

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Цели
муниципаль

ной
программы

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели***

Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Тип
показа
теля*

Единица
измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы/ 
подпрограм 

мы

Планируемое значение по годам реализации

1-й год
реализации
программы

2-й год
реализации
программы

3-й год
реализации
программы

4-й год
реализации
программы

5-й год
реализации
программы

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы

7 10 11 12 13
Подпрограмма 1

Макропоказатель 
подпрограммы

1.1. Показатель 1
1.2 . Показатель 2

2 . Подпрограмма 2

2 . 1. Показатель 1
2 .2. Показатель 2

*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к 
соглашению, заключенному с исполнительными органами государственной власти Московской области, отраслевой 
приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

**При наличии.
Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.


