
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.12.2021 № 79
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Дудинки» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 14 декабря 2021 года № 34 (188) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях совершенствования процесса формирования и реализации муниципальных 
программ, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 19.08.2013 

№ 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки» (в 
редакции постановлений Администрации города Дудинки от 30.10.2014 № 82, от 
05.12.2016 № 93, от 29.11.2017 № 99, от 30.12.2019 № 147) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.2. Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки 
(далее- Порядок) слова «5 марта» заменить словами «10 февраля».  

1.2. В пункте 4.3. Порядка: 
- слова «Пакет документов» заменить на «Исчерпывающий перечень 

документов»; 
- слова «и печатном» исключить; 
- дополнить абзацем следующего содержания: 
«При отсутствии у ответственного исполнителя (разработчика) технической 

возможности для направления упомянутых материалов в электронном формате, 
указанные документы предоставляются в Отдел прогнозирования и контроля в 
печатном виде, заверенные подписями ответственных лиц». 

1.3. В пункте 4.4. Порядка: 
- слова «первому заместителю Главы города Дудинки» заменить словами 

«заместителю Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики»; 
- слова «5 апреля» заменить словами «20 марта». 
1.4. В пункте 4.5. Порядка слова «первому заместителю Главы города 



 

Дудинки» заменить словами «заместителю Главы города Дудинки по вопросам 
финансов и экономики». 

1.5. В пункте 4.6. Порядка слова «первым заместителем Главы города 
Дудинки» заменить словами «заместителем Главы города Дудинки по вопросам 
финансов и экономики». 

1.6. В пункте 5.7. Порядка слова «пакет материалов, содержащий» заменить 
словами «следующие документы». 

1.7. Раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.8. следующего содержания: 
«5.8. В ходе исполнения городского бюджета объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы могут отличаться от 
показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, 
которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета. 

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского 
бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы, ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы 
до окончания текущего квартала осуществляет внесение изменений в программу.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по вопросам финансов и экономики Иванищеву Е. М. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


