
 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

22 мая 2014 год                                                                                                              № 18 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское                     

от 21.03.2013 № 08 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское» 
 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений             
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

 
 

РЕШИЛ: 
 

        1. В Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 № 08                      
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» внести следующие 
изменения: 
1.1. Статью 13 Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 № 08             
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» изложить в следующей 
редакции: 
«Статья 13. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального 
образования. 
Сроки реализации муниципальных программ определяются местной администрацией 
муниципального образования в устанавливаемом местной администрацией муниципального 
образования порядке. 
Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования. 
2. 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 муниципальным 
правовым актом местной администрации муниципального образования. 
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 муниципального 
образования.» 
1.2. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 № 08                             
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» дополнить новой 
статьей следующего содержания: 
«Статья 13.1. Ведомственные целевые программы 
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых 
осуществляются в порядке, установленном местной администрацией.» 
       2.   Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.                            
 
 

 
Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова   
 
 
  


