
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.08.2019                                                                                                        №  2735  

 

 

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, от 06.11.2018 № 3811) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования 

деятельности органов местного самоуправления 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, от 06.11.2018 № 3811) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 5.7 и 5.8 раздела 5 «Порядок внесения изменений  

в муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)» считать 

соответственно пунктами 5.9 и 5.10. 

1.2. Раздел 5 «Порядок внесения изменений в муниципальные программы 

(подпрограммы, ВЦП, АВЦП)» дополнить новыми пунктами 5.7 и 5.8 

следующего содержания: 

«5.7. Внесение в муниципальные программы изменений в части 

соответствующих текущему финансовому году значений целевых показателей 

(индикаторов), показателей (индикаторов) задач, показателей (индикаторов) 

результативности выполнения основных мероприятий подпрограмм, ВЦП, 

АВЦП, значений объемов финансирования программных мероприятий 

допускается до конца текущего финансового года. 

5.8. Изменение наименований муниципальных программ, подпрограмм, 

ВЦП, АВЦП, наименований основных мероприятий подпрограмм, ВЦП, АВЦП 

в текущем финансовом году допускается в случае, если в течение финансового 



2 

года по соответствующей целевой статье расходов бюджета не производились 

кассовые расходы бюджета, а также в следующих случаях, установленных 

Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018           

№ 132н: 

- в случае изменения наименования юридического лица, содержащегося в 

наименовании целевой статьи, в связи с приведением наименования 

юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- в случае изменения наименования и (или) кода целевой статьи для 

отражения расходов областного бюджета, бюджета муниципального 

образования город Мурманск, в целях софинансирования которых областному 

бюджету, бюджету муниципального образования город Мурманск 

предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального 

бюджета в течение финансового года; 

- в случае изменения наименования целевой статьи в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации, Мурманской области при условии 

сохранения целевого назначения осуществляемых расходов; 

- в случае изменения наименований направлений расходов, отражающих 

результаты реализации федеральных, региональных проектов на территории 

муниципального образования город Мурманск, в связи с внесением изменений 

в результаты реализации федеральных, региональных проектов.». 

 

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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков  


