
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 12 октября 2021г.                          № 913 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных положений Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муници-

пального района, Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Анадырского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Анадырского муниципального района от       

31 декабря 2015 года № 761 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

           «5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

  5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств бюджета Анадырского муниципального района, 

привлекаемых средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации и внебюджетных источников. 

 5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 

части расходных обязательств Анадырского муниципального района осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Анадырского муниципально-

го района. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы (подпрограммы) утверждается Решением о бюджете на 

очередной финансовый год.  

О внесении изменений в Порядок раз-

работки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ 

Анадырского муниципального райо-

на, утвержденный постановлением 

Администрации Анадырского муни-

ципального района от 31 декабря 2015 

года  № 761    



2 
 

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответ-

ствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализация 

мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных на их реализацию уточненной сводной 

бюджетной росписью. 

5.3. Выделение бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, 

соисполнителям и участникам программ (подпрограмм) за счёт средств район-

ного бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета, лимитами бюджетных обязательств, объёмами финансиро-

вания муниципальных программ на соответствующий год, установленными 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ных программ в очередном финансовом году осуществляется с учётом положе-

ний муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления про-

екта бюджета Анадырского муниципального района и планирование бюджет-

ных ассигнований.  

          5.5. При наличии дополнительных источников финансирования в течение 

текущего финансового года возможно утверждение новой муниципальной 

программы, а также внесение изменений в действующие муниципальные 

программы.  

          5.6. При необходимости выделения бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году на новую и (или) действующую муниципальную программу, 

не включенную в Перечень муниципальных программ, предусмотренных к 

финансированию в текущем финансовом году приложением к решению Совета 

депутатов Анадырского муниципального района о бюджете на текущий 

финансовый год, муниципальная программа подлежит включению в данный 

Перечень при внесении соответствующих изменений в решение о бюджете 

Анадырского муниципального района.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и  

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района Хамченко Н.А. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко  

 

 


