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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2016 г. N 2738-п

О внесении изменений в постановление
администрации города Бузулука от 12.10.2015 N 2232-п

В соответствии со статьями 12, 130 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 1, 5, 6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Оренбургской области от 15.09.2008 N 2369/497-IV-ОЗ "О противодействии коррупции в Оренбургской области", на основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, руководствуясь постановлением администрации города Бузулука от 06.11.2015 N 2433-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука":

1. Внести в постановление администрации города Бузулука от 12.10.2015 N 2232-п "Об утверждении муниципальной программы "О противодействии коррупции в городе Бузулуке" на 2016 - 2021 годы" следующие изменения:
В приложении Муниципальная программа "О противодействии коррупции в городе Бузулуке" на 2016 - 2021 годы" (далее - Программа):
1.1. Строку 3 паспорта Программы исключить;
1.2. Раздел 6 "Механизм реализации Программы" изложить в новой редакции:
"Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с утвержденным планом ее реализации.
Ответственный исполнитель Программы:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовое управление администрации города отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;
- подготавливает годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, и отчет о достижении основных индикаторов Программы по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, и представляет их в Финансовое управление администрации города Бузулука в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой, утвержденной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, и представляет ее в Финансовое управление администрации города в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;
- несет ответственность за достижение показателей Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Оренбургской области, муниципальными правовыми актами города Бузулука".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.

3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Бузулука
Оренбургской области
В.А.РОГОЖКИН




