
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2021 № 438 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и корректировки 

муниципальных программ муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ, утверждѐнный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки муниципальных программ муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в Порядок разработки и корректировки муниципальных 

программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, их формирования и реализации, осуществления 

мониторинга и контроля реализации муниципальных программ, 

утверждѐнный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 

«Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных 

программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, их формирования и реализации, осуществления 

мониторинга и контроля реализации муниципальных программ», следующие 

изменения: 

 1.1. В разделе 5 «Корректировка муниципальной программы»: 

 1.1.1. Пункт 5.4 после слов «в электронном виде и на бумажном 

носителе.» дополнить абзацами следующего содержания: 



2 

 

 «Вместе с проектом постановления мэрии города о внесении 

изменений в муниципальную программу и пояснительной запиской к нему 

ответственный исполнитель представляет в электронном виде полную 

редакцию муниципальной программы, актуализированную с учѐтом 

вносимых изменений. 

 Электронная версия документов (файлов) предоставляется в формате             

.doc/.docx/.xls/.xlsx/.rtf.». 

 1.1.2. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

 «5.9. Согласованию с управлением экономики мэрии города не 

подлежат проекты постановлений мэрии города о внесении изменений в 

муниципальную программу, не затрагивающие цели, задачи, наименование 

мероприятий или целевых показателей (индикаторов) муниципальных 

программ и подпрограмм (при наличии), касающиеся изменения объѐмов 

финансирования основных мероприятий и мероприятий, направленных на  

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. первого заместителя  

главы мэрии города       Е.Л. Шинкевич 

 


