
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06.11.2018                                                                                                         № 3811 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

 администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3194, от 29.09.2014 № 3143,  

от 02.07.2015 № 1788, от 22.09.2015 № 2634, от 07.09.2016 № 2677,  

от 27.04.2017 № 1244, от 09.11.2017 № 3596) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Совета 

депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Мурманск», от 27.03.2015 № 10-135 «Об 

утверждении Положения о стратегическом планировании в городе 

Мурманске», в целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном 

образовании город Мурманск п о с т а н о в л  я ю: 

 

1.  Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3194, от 29.09.2014 № 3143, 

от 02.07.2015 № 1788, от 22.09.2015 № 2634, от 07.09.2016 № 2677, от 

27.04.2017 № 1244, от 09.11.2017 № 3596) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию 

начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению 

постановлением администрации города Мурманска в срок не позднее 13 ноября 

текущего года. 

Допускается утверждение проектов муниципальных программ в сроки, 

определенные федеральными и региональными правовыми актами.». 

1.2. В подпункте 5.3 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- исключения или уточнения имеющихся, включения новых задач, 

мероприятий и показателей эффективности их реализации в случае, если 
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указанные изменения влекут за собой изменение цели и (или) наименования 

муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП).». 

1.3. Подпункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете города на текущий 

финансовый год и на плановый период, а также на очередной финансовый год и 

на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу и не 

позднее конца текущего финансового года.». 

1.4. В подпункте 6.3 абзац шестой исключить. 

1.5. В подпункте 6.5 абзац пятый исключить. 

1.6. Подпункт 6.16 исключить. 

2.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.11.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.  
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

              

            А.И. Сысоев 
 

 

 

  

 

 


