
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2020 №759 

 

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, утвержденный постановлением мэрии 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 9 августа 2016 г. № 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 со статьей 179 Бюджетного кодекса 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 Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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, утвержденный постановлением мэрии 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 9 августа 2016 г. № 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»:
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1.1. Пункт 5.9 раздела 5 «Корректировка муниципальной программы» 

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, а также при изменении целевых показателей (индикаторов) 

муниципальных программ и подпрограмм (при наличии), касающиеся 

изменения объемов финансирования основных мероприятий и мероприятий, 

направленных на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений. 

 По окончании отчетного года ответственный исполнитель обязан 

привести в соответствие все изменения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальных программ и подпрограмм (при наличии) за текущий год и 

представить проект постановления для проведения экспертизы и подготовки 

заключения в управление экономики мэрии города.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы 

мэрии города                  Я.А. Аблов 
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