
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.09.2013                                                                                                    № 2366 

 
 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению 

администрации города Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании 

Программно-целевого совета города Мурманска» 

 

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», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением 

администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Мурманска»,  а также в связи с организационно-штатными 

изменениями п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета 

города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Программно-целевой совет города Мурманска (далее – Программно-

целевой совет) – постоянно действующий коллегиальный совещательный 

орган, образованный в целях совершенствования процесса формирования 

муниципальных программ города Мурманска, долгосрочных и ведомственных 

целевых программ города Мурманска (далее – программы), повышения 

эффективности их реализации.». 

1.2. Раздел 2 «Задачи и права Программно-целевого совета» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Задачи и права Программно-целевого совета 

2.1. Основными задачами Программно-целевого совета являются: 

2.1.1. Рассмотрение проектов программ, вносимых заказчиками 

(заказчиками-координаторами), и принятие решений о рекомендации их к 

утверждению или об их отклонении. 

2.1.2. Рассмотрение отчетов о реализации программ, в том числе о 

результатах проведения оценки эффективности реализации программ. 
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2.1.3. Подготовка рекомендаций о досрочном прекращении реализации 

программ. 

2.2. Кроме того, Программно-целевой совет может рассматривать 

вопросы: 

2.2.1. О распределении объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

программ, исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2.2.2. О внесении изменений в действующие программы. 

2.3. Для решения возложенных на него задач Программно-целевой совет 

имеет право: 

2.3.1. Запрашивать и рассматривать в установленном порядке 

информационные и иные материалы структурных подразделений 

администрации города Мурманска по вопросам, входящим в компетенцию 

Программно-целевого совета. 

2.3.2. Организовывать рабочие группы для рассмотрения проектов 

программ, предложений по внесению изменений в действующие программы, а 

также для подготовки дополнительных материалов к заседаниям Программно-

целевого совета.  

2.3.3. Заслушивать представителей органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области (по согласованию) и 

заинтересованных организаций (по согласованию), представителей рабочих 

групп Программно-целевого совета. 

2.3.4. Привлекать в установленном порядке к работе Программно-

целевого совета представителей заинтересованных органов, научно-

исследовательских, образовательных и иных организаций, а также 

общественных объединений.». 

1.3. В подпункте 4.3.1 слово «целевых» исключить. 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета 

города Мурманска» изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета 

города Мурманска» следующее изменение: 

- в пункте 1 таблицы «Перечень рабочих групп Программно-целевого 

совета города Мурманска» слова «Карпенко Н.Н.» заменить словами 

«Андрианов В.Г.». 

 4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  
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5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                  А.И. Сысоев 


