Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» января 2020 г.

№ 81
г. Мирный

О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 28 декабря
2018 г. № 1425 и утвержденный им Порядок
разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального
образования «Мирный»
В целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии со статьей 31 Устава городского округа
Архангельской

области

«Мирный»

администрация

Мирного

постановляет:
1. Утвердить

изменения,

которые

вносятся

в

постановление

администрации Мирного от 28 декабря 2018 г. № 1425 и утвержденный им
Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального

образования

«Мирный»

(приложение

к

настоящему

постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

2
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника

Муниципального

учреждения

«Финансово-экономическое

управление администрации Мирного» Гребенникова А.П.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
от «23» января 2020 г. № 81

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Мирного от 28 декабря
2018 г. № 1425 и утвержденный им Порядок разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ муниципального образования
«Мирный»
1. Внести в постановление администрации Мирного от 28 декабря 2018 г.
№ 1425 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Мирный» следующие
изменения: в заголовке и в пункте 1 постановления слова «муниципального
образования «Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской
области «Мирный».
2. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Мирный»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 28 декабря 2018 г.
№ 1425 (далее – Порядок), следующие изменения:
2.1. В заголовке, в пункте 1 и в подпункте 7 пункта 50 Порядка слова
«муниципального образования «Мирный» заменить словами «городского
округа Архангельской области «Мирный».
2.2. Пункт 36 Порядка изложить в следующей редакции:
«36. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ указывается в целом с распределением
по мероприятиям и (или) проектам муниципальных программ (при отсутствии
подпрограмм), а также по подпрограммам, ведомственным целевым
программам,
мероприятиям
и
(или)
проектам
подпрограмм
по
соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов
бюджета в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.».
2.3. Пункт 38 Порядка изложить в следующей редакции:
«38. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных
ассигнований на их реализацию в текущем финансовом году являются
основанием для внесения соответствующих изменений в решение городского
Совета депутатов Мирного о бюджете Мирного на текущий финансовый год, за
исключением случаев:

2
использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете
Мирного на текущий финансовый год объема и направлений их использования;
софинансирования мероприятий и (или) проектов муниципальных
программ (подпрограмм) за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение (в случае получения уведомления
об их предоставлении), и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, фактически полученных при исполнении бюджета Мирного
сверх объемов доходов, утвержденных решением о бюджете Мирного на
текущий финансовый год, а также в случаях дальнейшего уменьшения их
размера;
корректировки объема бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда городского округа Архангельской области «Мирный» (далее–
муниципальный дорожный фонд) на разницу между фактически поступившим
в отчетном финансовом году и утвержденным объемом доходов бюджета
Мирного, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством
источниками формирования муниципального дорожного фонда, а также на не
использованный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда в отчетном финансовом году;
перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, являющимися ответственными
исполнителями (соисполнителями) или участниками муниципальной
программы, мероприятиями и (или) проектами муниципальной программы
(подпрограмм) в пределах объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы;
перераспределения
бюджетных
ассигнований
в
пределах,
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, являющимся
ответственными исполнителями (соисполнителями) или участниками
муниципальных программ, на предоставление бюджетным учреждениям
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели,
между муниципальными программами (подпрограммами), мероприятиями и
(или) проектами муниципальных программ (подпрограмм);
перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными
программами (подпрограммами), мероприятиями и (или) проектами
муниципальных программ (подпрограмм) в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю

3
бюджетных
средств,
являющемуся
ответственным
исполнителем
(соисполнителем) или участником муниципальных программ;
перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, являющимися ответственными
исполнителями (соисполнителями) или участниками муниципальных
программ, муниципальными программами (подпрограммами), мероприятиями
и (или) проектами муниципальных программ (подпрограмм), а также за счет
непрограммных направлений расходов и (или) остатка средств бюджета
Мирного на 1 января текущего года с целью обеспечения предельного уровня
софинансирования расходных обязательств, на исполнение которых
предоставляются средства федерального и (или) областного бюджета;
перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, являющимися ответственными
исполнителями (соисполнителями) или участниками муниципальных
программ, муниципальными программами (подпрограммами), мероприятиями
и
(или)
проектами
муниципальных
программ
(подпрограмм)
и
непрограммными направлениями расходов в пределах средств, сэкономленных
муниципальными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд.».
2.4. В приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к Порядку в заголовках таблиц
слова «муниципального образования «Мирный» исключить.

___________________

