СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 г. № 15/3
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Городском
округе Подольск, утвержденное решением Совета депутатов Городского
округа Подольск от 30.11.2015 № 7/2
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в Городском округе
Подольск, утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск
от 30.11.2015 № 7/2 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
регулирующими бюджетные правоотношения, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Московской области, Уставом муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» и иными
муниципальными правовыми актами Городского округа Подольск.»;
1.2. абзац 2 пункта 4 статьи 5 Положения считать пунктом 5 статьи 5
Положения;
1.3. статью 11 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Муниципальные программы
1.
Муниципальные программы, реализуемые
Городского округа, утверждаются Администрацией.

за

счет

бюджета

2.
Сроки
реализации
муниципальных
программ
определяются
Администрацией в устанавливаемом ей порядке.
3. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом
Администрации.
4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с
утвердившим программу нормативным правовым актом Администрации.
5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные
Администрацией.
Совет депутатов вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в
порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
7. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее
критерии устанавливаются Администрацией.
По результатам указанной оценки 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.
8. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет
экспертизу муниципальной программы (проекта муниципальной программы).»;
1.4. абзацы второй и четвертый пункта 2 статьи 12 Положения признать
утратившими силу;
1.5. пункт 4 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета Городского округа
осуществляется органом Федерального казначейства.»;
1.6. пункты 5-8 статьи 16 Положения признать утратившими силу.
2. Положения подпункта 1.4. пункта 1 настоящего решения применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Городского округа Подольск, начиная с бюджета Городского округа Подольск на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам, инвестиционной деятельности и
поддержке производства и предпринимательства (Исаев Е.Н.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Д.Н. Машков

Н.И. Пестов
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