МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72

РЕШЕНИЕ
9 октября 2015 года

№ 40

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское от 18 октября 2012 года № 15 «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании Кронверкское»

В связи с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса», принимая во внимание письмо Минфина России от 17 июня 2013 года № 0216-03/22554 «О реализации долгосрочных целевых программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»,
РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Кронверкское, утвержденное Решением Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от
18 октября 2012 года № 15 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Кронверкское», изменение, изложив статью 17 в следующей редакции:
«Статья 17. Муниципальные программы
1.
Муниципальные программы утверждаются Местной Администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной Администрацией в
устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ устанавливается нормативными правовыми актами Местной
Администрации.
2.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной
структуры расходов бюджета по соответствующей каждой муниципальной программе
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу
муниципальным правовым актом Местной Администрации.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы
подлежат утверждению в сроки, установленные Местной Администрацией.
Муниципальный Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Муниципального Совета.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.
По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются Местной Администрацией.
По результатам указанной оценки Местной Администрацией может быть принято
решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы.».
2.
Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального
опубликования (обнародования).
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