
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
22.09.2015                                                                                                   № 2634 

 

 

О внесении изменений 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) 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска 
от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении положения о стратегическом 
планировании в городе Мурманске», в целях совершенствования программно-
целевого планирования деятельности органов местного самоуправления города 
Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 
1. 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) следующие 
изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:  
«- муниципальная программа – документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития муниципального образования город Мурманск;». 

1.2. Дополнить новым подпунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Формирование муниципальных программ, в частности, подпрограмм, 

ВЦП, АВЦП, основных мероприятий, детализации основных мероприятий 
(направлений расходов), осуществляется с учетом возможности отражения их 
наименований в целевых статьях расходов бюджета муниципального 
образования город Мурманск.». 
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1.3. Абзац первый подпункта 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Проект муниципальной программы, в т.ч. проект муниципальной 

программы, предполагающий включение в действующую муниципальную 
программу новых подпрограмм / ВЦП / АВЦП, финансирование которых 
планируется начиная с очередного финансового года, с прилагаемыми 
материалами, предварительно согласованный с заместителем главы 
администрации города Мурманска, курирующим вопросы, предлагаемые к 
решению в рамках реализации данной муниципальной программы, Заказчиком 
– координатором, Заказчиками и Исполнителями мероприятий муниципальной 
программы, не позднее 01 сентября года, предшествующего году начала 
действия муниципальной программы, направляется в комитет по 
экономическому развитию администрации города Мурманска, который 
рассматривает проект и в течение 7 рабочих дней со дня представления 
осуществляет подготовку заключения на проект муниципальной программы, 
учитывая:». 

1.4. Подпункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
«2.11. Согласованный комитетом по экономическому развитию 

администрации города Мурманска проект муниципальной программы 
Заказчиком-координатором направляется в управление финансов 
администрации города Мурманска, которое в течение 7 рабочих дней со дня 
получения рассматривает проект муниципальной программы, учитывая: 

- соответствие муниципальных программ, в частности, подпрограмм, 
ВЦП, АВЦП, основных мероприятий, детализации основных мероприятий 
(направлений расходов), целевым статьям расходов бюджета муниципального 
образования город Мурманск; 

- соответствие объемов ассигнований, указанных в паспортах 
муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, объемам ресурсного 
обеспечения муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, 
установленным в текстовой части программы и приложениях к ней; 

- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию 
муниципальной программы.». 

1.5. Дополнить новым подпунктом 2.14 следующего содержания: 
«2.14. В целях общественного обсуждения проект муниципальной 

программы размещается Заказчиком-координатором в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
города Мурманска: 

- в разделе соответствующего структурного подразделения, 
ответственного за его разработку; 

- во вкладке «Стратегическое планирование» на главной странице 
официального сайта администрации города Мурманска. 

В течение пятнадцати дней со дня размещения проекта муниципальной 
программы структурное подразделение, ответственное за его разработку, 
принимает и рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе 
общественного обсуждения.». 

1.6. Абзац первый подпункта 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Проекты постановлений администрации города Мурманска о 



3 
 

внесении изменений в муниципальные программы в обязательном порядке 
согласовываются с комитетом по экономическому развитию администрации 
города Мурманска и управлением финансов администрации города Мурманска 
на предмет соблюдения требований, указанных в подпунктах 2.9 и 2.11 
Порядка.». 

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» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска 

 
А.И. Сысоев 

 


