
Рег. № проекта 19-пр от 19.06.2018  

Проект вносит 

Глава муниципального образования 

_____________ Д.И. Монахов 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ  
_______________         №__________ 

 

«О внесении изменений в решение  

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

от 11.09.2012 №52 «О бюджетном процессе  

во внутригородском муниципальном  

образовании Санкт-Петербурга 

муниципальном округе Малая Охта»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта 

РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.09.2012 №52 «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальном округе  Малая Охта» (далее – приложение): 

1.1. Часть 1 статьи 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Муниципальные программы должны включать: 

1) перечень всех входящих в программу мероприятий с указанием по каждому 

мероприятию: 

1.1) собственного наименования мероприятия (при наличии); 

1.2) краткого описания содержания мероприятия; 

1.3) запланированной даты проведения мероприятия (запланированной даты 

готовности результата мероприятия, если результат мероприятия является товаром или 

результатом выполнения работ) и(или) периода проведения мероприятия (дата начала 

периода, дата окончания периода) для мероприятия, проводимого в течение какого-то 

периода времени, и мероприятия, проводимого неоднократно; 

1.4) перечня приобретаемых для обеспечения мероприятия товаров, работ, услуг; 

1.5) планируемое количество участников мероприятия, если им определяется 

количество и стоимость приобретаемых для его обеспечения товаров, работ, услуг, или 

планируемые значения показателей результата(результатов) мероприятия, если 

количество и стоимость приобретаемых для его обеспечения товаров, работ, услуг 

определяется этими показателями; 

1.6) объем финансирования каждого мероприятия; 

2) общее количество плановых мероприятий программы; 

3) общий объем финансирования по программе в целом; 

4) перечень показателей для оценки эффективности реализации программы.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта       Д.И. Монахов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта от 11.09.2012 №52 «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта» 

 

 

 Предлагаемый проект разработан в целях исполнения предложений депутатов 

Муниципального Совета и жителей МО Малая Охта, поступивших на публичных 

слушаниях 31.05.2018г. по проекту решения Муниципального Совета «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2017 год» и Контрольно-счетной 

комиссии МО Малая Охта, а также на устранение замечаний Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга по содержанию муниципальных программ, изложенных в Заключении 

на проект решения о бюджете муниципального образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. Направлен на конкретизацию содержания муниципальных 

программ в части планируемых мероприятий, их содержания, затрат на проведение 

мероприятий, планируемых сроков их проведения. 

Принятие решения в соответствии с настоящим проектом не требует 

дополнительного финансирования. 

 

Глава муниципального образования 

МО Малая Охта                                                                                                      Д.И. Монахов 


