
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.05.2022                                                                                                        № 1134 

 

 

О внесении изменений в постановление 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, от 13.08.2019 № 2735, от 26.06.2020 № 1473) 

 

 

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 постановление 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,  

от 13.08.2019 № 2735, от 26.06.2020 № 1473) следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных  

до 2022 года». 

1.2. В пункте 1 слова «Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска» заменить 

словами «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска, утвержденных  

до 2022 года,». 

 

2. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 (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,  
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от 09.11.2017 № 3596, от 06.11.2018 № 3811, от 13.08.2019 № 2735,  

от 26.06.2020 № 1473) (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. Название Порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года». 

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Мурманска» заменить словами «Порядок разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, 

утвержденных до 2022 года,». 

2.3. Пункты 5.8 - 5.11 раздела 5 «Порядок внесения изменений  

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

5.9 - 5.12 раздела 5 соответственно. 

2.4. Дополнить раздел 5 «Порядок внесения изменений в муниципальные 

программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)» новым пунктом 5.8 следующего 

содержания: 

«5.8. В течение периода реализации муниципальной программы  

не допускается внесение изменений в плановые значения целевых показателей 

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

результативности выполнения основных мероприятий подпрограмм, ВЦП, 

АВЦП в сторону ухудшения, за исключением случаев: 

- изменения методики расчета значений показателя; 

- пропорционального изменения объемов финансирования мероприятий, 

непосредственно влияющих на плановые значения показателя; 

- формирования значения показателя за счет реализации региональных 

проектов с учетом ограниченного периода их реализации и корректировки 

целевых параметров, доведенных региональными органами исполнительной 

власти; 

- возникновения событий, явлений, условий, определенных в качестве 

факторов риска в разделах «Оценка эффективности подпрограммы/ВЦП, 

рисков ее реализации» подпрограмм / ВЦП, входящих в состав муниципальной 

программы, оказавших существенное влияние на ход реализации 

муниципальной программы; 

- необходимости корректировки значений показателя с временной 

характеристикой «нарастающим итогом», значение которого по результатам 

отчетного года было достигнуто не в полном объеме, что повлекло 

невозможность достижения его плановых значений в установленные сроки; 

- необходимости исправления технических ошибок (опечаток, 

арифметических либо подобных ошибок), допущенных при установлении 

значений показателя; 

- необходимости корректировки значений показателя в соответствии  

с разработанной сметной и (или) проектно-сметной документацией. 

Основания для внесения изменений в плановые значения показателей 

излагаются в пояснительной записке к проекту постановления администрации  

города Мурманска о внесении изменений в муниципальную программу.». 

2.5. Пункт 6.9 раздела 6 «Мониторинг и контроль реализации 

муниципальной программы» дополнить новым абзацем 9 следующего 
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содержания: 

«Информация о финансировании муниципальной программы в части 

плановых значений объемов финансирования должна соответствовать объемам  

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой  

по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.». 

2.6. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.7. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


