
Проект вносят
депутаты Муниципального совета

Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка

Г.М. Амосова, Г.В. Бурман,
П.А. Вербицкий, А.Г. Гребёнкин,

А.В. Лапшангская, И.Б. Майорова,
В.К. Сафонов А.Н. Снисаренко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

Р Е Ш Е Н И Е

_________№_____________
Санкт-Петербург

В  соответствии  со  ст.  43  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  ст.  ст.  25,  45  Устава  Муниципального  образования

муниципальный  округ  Гражданка,  принятого  постановлением  Муниципального  совета  Муниципального

образования Муниципальный округ Гражданка Санкт-Петербурга от 07.12.2005 № 534 (ред. от 24.03.2021 №7),

на  основании положений статьи  9,  статьи  179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации Муниципальный

совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка РЕШИЛ:

1. Дополнить  статью  7  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Муниципальном  образовании

Муниципальный  округ  Гражданка,  утвержденного  решением  Муниципального  совета  Муниципального

образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 №28 (в ред. от 24.11.2021 № 25) абзацем:

«проводит в порядке, установленном Муниципальным советом, рассмотрение проектов муниципальных

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы;»

2. Утвердить «Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о внесении

изменений  в  муниципальные  программы  Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка»

согласно Приложения к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального образования,

исполняющую  полномочия  председателя  Муниципального  совета  Муниципального  образования

Муниципальный округ Гражданка Е.В. Беляеву.

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка, утвержденное 
решением Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 
29.10.2014 №28 (в ред. от 24.11.2021 №25)



4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                            Е.В. Беляева



Приложение
к решению
Муниципального совета
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от ____________ № _____________

ПОРЯДОК 
рассмотрения проектов муниципальных программ

и предложений о внесении изменений в муниципальные программы
муниципального образования муниципальный округ гражданка

Настоящий  Порядок  рассмотрения  муниципальным  советом  Муниципального
образования  проектов  муниципальных  программ  и  предложений  о  внесении  изменений  в
муниципальные  программы разработан  в  целях  реализации  прав  представительным органом
местного  самоуправления,  предусмотренных  ч.2  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, и определяет процедуру рассмотрения представительным органом муниципального
образования  проектов  муниципальных  программ  и  предложений  о  внесении  изменений  в
муниципальные программы.

 1. Муниципальные  программы  и  изменения  в  муниципальные  программы  до  их
утверждения местной администрацией подлежат рассмотрению муниципальным советом
муниципального образования.

 2. Глава  Местной  администрации  направляет  проекты  муниципальных  программ  на
очередной  финансовый  год,  предложения  о  внесении  изменений  в  действующие
муниципальные  программы  в  муниципальный  совет  Муниципального  образования  в
сроки в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Порядка.

 3.Вместе с проектом муниципальной программы или предложениями о внесении изменений
в муниципальную программу должны быть представлены:
а) пояснительная записка;
б) финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов расходов на 
реализацию мероприятий программы;
в) документы и (или) материалы, подтверждающие необходимость принятия 
муниципальной программы или внесения изменений;
г) отчёт об эффективности реализации муниципальной программы за прошедшие три 
года;

Днём внесения проекта муниципальной программы или предложений о внесении 
изменений в муниципальную программу в муниципальный совет муниципального 
образования считается день их регистрации в муниципальном совете муниципального 
образования

 3.1. Проекты муниципальных программ представляются в муниципальный совет не 
позднее 45 календарных дней до дня их утверждения местной администрацией.

 3.2. Предложения о внесении изменений в действующую муниципальную программу 
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направляются в Муниципальный Совет не позднее 15 календарных дней до дня их 
утверждения Местной администрацией. 

 4. Глава муниципального образования в течение одного рабочего дня, следующего за днём 
поступления проекта муниципальной программы, предложений о внесении изменений в 
действующую муниципальную программу направляет его в муниципальный совет 
муниципального образования одновременно с представленными к нему документами, в 
профильную Постоянную комиссию Муниципального совета муниципального 
образования в соответствии с направлением её деятельности, а также в бюджетную 
комиссию.

 5. Председатели профильных Постоянных комиссий Муниципального совета: 

 5.1. В течение 5 рабочих дней  со дня поступления проекта муниципальной программы, 
предложений о внесении изменений в действующую муниципальную программу в 
муниципальный совет муниципального образования назначают дату проведения 
заседания комиссий для рассмотрения проектов муниципальных программ на очередной 
финансовый год, предложений о внесении изменений в действующие муниципальные 
программы.

 5.2. Проводят заседание профильной Постоянной комиссии по рассмотрению проекта 
муниципальной программы не позже, чем через 20 дней после поступления проекта 
муниципальной программы в муниципальный совет муниципального образования.

 5.3. Проводят заседание профильной Постоянной комиссии по рассмотрению 
предложений о внесении изменений в действующую муниципальную программу не 
позже, чем через 10 дней после поступления предложений о внесении изменений в 
действующую муниципальную программу в муниципальный совет муниципального 
образования.

 5.4. В течение 5 дней  со дня поступления проекта муниципальной программы, 
предложений о внесении изменений в действующую муниципальную программу в 
муниципальный совет муниципального образования информируют всех депутатов 
муниципального совета муниципального образования о приёме предложений в проект 
муниципальной программы, предложений о внесении изменений в действующую 
муниципальную программу. 

 6. Предложения о внесении изменений в проекты муниципальных программ, а также в 
действующие муниципальные программы может подать любой депутат Муниципального
совета. Предложения о внесении изменений в проекты муниципальных программ, 
действующие муниципальные программы подаются в профильные Постоянные комиссии
Муниципального совета в письменном виде. К предложениям о внесении изменений в 
проект муниципальной программы, а также в действующие муниципальные программы 
прилагается пояснительная записка и финансово- экономическое обоснование.

 7. Проекты муниципальных программ на очередной финансовый год, предложения о 
внесении изменений в действующие муниципальные программы рассматриваются на 
заседании профильной Постоянной комиссии.

 8. По итогам рассмотрения проекта муниципальной программы на очередной финансовый 
год, предложений о внесении изменений в действующую муниципальную программу 
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профильная Постоянная комиссия принимает решение, содержащее рекомендации по 
проекту муниципальной программы, предложений о внесении изменений в 
муниципальную программу. К замечаниям и предложениям профильной Постоянной 
комиссии прилагается пояснительная записка, финансово- экономическое обоснование. 

 9. Решения профильных Постоянных комиссий по рассмотрению проектов муниципальных 
программ на очередной финансовый год, предложений о внесении изменений в 
действующие муниципальные программы направляются в бюджетную комиссию и 
местную администрацию в течение 2-х рабочих дней после принятия решения.

 10. Бюджетная комиссия проводит заседание по рассмотрению решений постоянных 
профильных комиссий и принимает одно из трех решений: 
- поддержать рекомендации профильной комиссии;
-  не поддержать рекомендации профильной комиссии;
- поддержать рекомендации профильной комиссии с изменениями и дополнениями;

 11. Утвержденные муниципальные программы Глава местной администрации направляет в 
муниципальный Совет в течение 3-х рабочих дней после их утверждения.

 12. В случае утверждения Местной администрацией  муниципальной программы на 
очередной финансовый год, изменений в действующие муниципальные программы без 
учета предложений, принятых решением профильных Постоянных комиссий 
Муниципального совета, вопрос о внесении изменений в муниципальные программы 
должен быть рассмотрен Муниципальным советом при утверждении решения о бюджете 
Муниципального образования на очередной финансовый год или решения о внесении 
изменений в решение о бюджете Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка на текущий финансовый год.
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