
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от        23.12.2015         №  117-р 

 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации  

городского округа Химки Московской области от 04.06.2015 № 39-р 

«Об организации работы должностных лиц в подсистеме 

«Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы 

«Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального 

сегмента ГАС «Управление» 

 

В целях совершенствования процесса организации работы по вводу 

информации о муниципальных программах городского округа Химки 

Московской области в подсистему «Государственные и муниципальные 

программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента 

ГАС «Управление» (далее - ГАСУ МО), в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088  

«О государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление»,  постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 16.12.2015 № 1736 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ городского округа Химки, реализация которых 

планируется в 2016 году», во исполнение «Дорожной карты» «Переход 

муниципальных образований Московской области на программный метод 

формирования бюджетов», утвержденной 05.08.2014 Губернатором 



Московской области, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области:  

1. Внести изменения в распоряжение Администрации городского 

округа Химки Московской области от 04.06.2015  № 39-р «Об организации 

работы должностных лиц в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового 

регионального сегмента ГАС «Управление» (далее – распоряжение), 

изложив приложение к распоряжению «Перечень должностных лиц, 

ответственных за работу по вводу и согласованию информации по 

муниципальным программам городского округа Химки Московской 

области в ГАСУ МО» в новой редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Должностным лицам, ответственным за работу по вводу и 

согласованию информации по муниципальным программам городского 

округа Химки Московской области в ГАСУ МО вносить информацию о 

результатах реализации муниципальных программ в ГАСУ МО 

ежеквартально, не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом. 

3. При внесении изменений в муниципальные программы городского 

округа Химки Московской области должностным лицам, ответственным за 

работу по вводу и согласованию информации по муниципальным 

программам городского округа Химки Московской области в ГАСУ МО в 

течение трех дней со дня опубликования соответствующего 

муниципального правового акта обеспечить актуализацию информации по 

муниципальным программам в ГАСУ МО. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Руководителя Администрации городского округа 

Лещенко В.Н. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                 В.В. Слепцов 


