
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2019                 № 934 

 

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 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

  1.1. В разделе 2 «Основание и этапы разработки муниципальной 

программы» Порядка: 

 1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

 «2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется 

ответственными исполнителями муниципальных программ на основании 

перечня муниципальных программ, реализуемых на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в очередном финансовом году и плановом периоде последующих 
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годов (далее – Перечень муниципальных программ), утверждаемого 

ежегодно. 

 Решение о разработке муниципальных программ городского округа 

принимается мэром города в форме постановления мэрии города об 

утверждении Перечня муниципальных программ.». 

 1.1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Перечень муниципальных программ содержит: 

 1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, 

формируемых в составе муниципальных программ; 

 2) ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных 

программ; 

 3) срок реализации муниципальных программ.». 

 1.1.3. Пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции: 

 «2.6. В целях подготовки проекта постановления мэрии города об 

утверждении Перечня муниципальных программ ответственные исполнители 

муниципальных программ ежегодно в срок до 25 июля текущего года 

представляют в управление экономики мэрии города посредством 

электронной почты и на бумажном носителе предложения о разработке 

муниципальных программ, согласованные с финансовым управлением мэрии 

города. 

 2.7. Предложения о разработке муниципальных программ 

предоставляются всеми ответственными исполнителями муниципальных 

программ и оформляются на официальном бланке ответственного 

исполнителя муниципальных программ  по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку. 

 При этом на этапе подготовки проекта постановления мэрии города об 

утверждении Перечня муниципальных программ в случае, если 

муниципальная программа (подпрограмма) включена в Перечень 

муниципальных программ, сформированный на текущий финансовый год, и 

еѐ реализация продолжится в очередном финансовом году, наименование 

муниципальной программы (подпрограммы) указывается в существующей 

(действующей) редакции.». 

 1.1.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

 «2.10. Внесение изменений в Перечень муниципальных программ 

осуществляется управлением экономики мэрии города: 

 1) по проектам муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию, начиная с очередного финансового года, – до 05 августа 

текущего года на основании предложений ответственных исполнителей 

муниципальных программ, представленных в управление экономики мэрии 

города в срок, указанный в пункте 2.6 настоящего Порядка; 

 2) по проектам муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию в текущем финансовом году, в случае получения 

межбюджетного трансферта из федерального и областного уровней бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации на реализацию мероприятий 
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муниципальных программ, решения о предоставлении которых приняты 

федеральными и региональными органами исполнительной власти в текущем 

финансовом году, – по мере необходимости на основании предложений 

ответственных исполнителей муниципальных программ; 

 3) по действующим муниципальным программам – по мере 

необходимости на основании предложений ответственных исполнителей 

муниципальных программ в случаях: 

 а) корректировки наименования муниципальной программы 

(подпрограммы) до принятия решения городской Думой об утверждении 

бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 б) изменения соисполнителя и/или ответственного исполнителя 

муниципальной программы. 

 Предложения о внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ представляются ответственными исполнителями муниципальных 

программ в управление экономики мэрии города посредством электронной 

почты и на бумажном носителе с соблюдением требований, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Порядка.». 

 1.1.5. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

 «2.13. Формирование проекта муниципальной программы, а также 

дополнительных и обосновывающих материалов к ней осуществляется 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками 

муниципальной программы. 

 При этом ответственный исполнитель муниципальной программы 

обеспечивает согласование проекта постановления мэрии города об 

утверждении муниципальной программы в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка и Регламента мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.». 

 1.1.6. Пункты 2.18, 2.19 изложить в следующей редакции: 

 «2.18. Проект муниципальной программы, прошедший согласование с 

органами и должностными лицами, указанными в пункте 2.14 настоящего 

Порядка, получивший положительные заключения управления экономики 

мэрии города и финансового управления мэрии города, подлежит 

общественному обсуждению на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – Официальный сайт мэрии города), а также на 

общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

обеспечивается ответственным исполнителем муниципальной программы. 

 2.19.  Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается 

ответственным исполнителем муниципальной программы в порядке, 
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установленном мэрией города, путѐм размещения в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС 

«Управление»)  проекта муниципальной программы, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. 

С целью проведения общественного обсуждения на Официальном 

сайте мэрии города проект муниципальной программы размещается 

ответственным исполнителем муниципальной программы на Официальном 

сайте мэрии города в разделе «Стратегическое планирование/Общественное 

обсуждение проектов документов стратегического планирования», с 

указанием следующей информации: 

а) срок начала и завершения проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы; 

б) наименование, юридический адрес и контактный телефон 

ответственного исполнителя муниципальной программы; 

в) электронный адрес для направления предложений и (или) замечаний; 

г) порядок направления предложений и (или) замечаний к проекту 

муниципальной программы, с указанием почтового адреса, кабинета, часов 

приѐма должностного лица ответственного исполнителя муниципальной 

программы, осуществляющего приѐм предложений и (или) замечаний 

граждан, организаций, общественных объединений; 

д) требования к предложениям и замечаниям граждан, указанные в 

пунктах 2.21, 2.22 настоящего Порядка.». 

1.1.7. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции: 

«2.30. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 10 

ноября текущего финансового года.». 

 1.2. В разделе 6 «Управление муниципальной программой, порядок 

осуществления мониторинга и контроля за реализацией муниципальной 

программы» Порядка: 

 1.2.1. В пункте 6.7 слова «не позднее 15 апреля года» заменить словами 

«не позднее 25 апреля года». 

 1.2.2. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 

 «6.8. Сводный годовой отчѐт утверждается постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – постановление мэрии города) ежегодно не 

позднее 25 мая года, следующего за отчѐтным финансовым годом. 

 Подготовка проекта постановления мэрии города об утверждении 

Сводного годового отчѐта осуществляется управлением экономики мэрии 

города.».  

 1.2.3. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции: 

 «6.10. По результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ мэрией города может быть принято решение о 
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необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 

финансового года ранее утверждѐнной муниципальной программы, в том 

числе необходимости изменения объѐма бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

 Указанное решение принимается постановлением мэрии города.». 

 1.2.4. В пункте 6.12  слова «не позднее 15 мая года» заменить словами 

«не позднее 30 мая года». 

 1.2.5. Пункт 6.13 изложить в следующей редакции: 

 «6.13. Управление экономики мэрии города в порядке, установленном 

мэрией города, обеспечивает размещение Сводного годового отчѐта и 

сводного годового доклада мэра города на Официальном сайте мэрии города 

в срок до 01 июня года, следующего за отчѐтным финансовым годом. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 

ежегодное размещение годового отчѐта о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальной программы в ГАС 

«Управление».». 

 1.3. Наименование приложения № 1 к Порядку разработки и 

корректировки муниципальных программ муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формировании и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ после слов «Еврейской автономной области» 

дополнить словами «в 20__ году и в плановом периоде 20__ и 20__ годов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


