
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 февраля 2019 года                              № 70/12-02 
 

Двенадцатое заседание 
Об утверждении Порядка рассмотрения 
Энгельсским городским Советом депутатов 
проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 22 Устава муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

Энгельсский городской Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок рассмотрения Энгельсским городским Советом депутатов 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и 
предпринимательству. 

 
 

Глава муниципального 
образования город Энгельс     С.Е. Горевский 

 



Приложение 
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов 

от 28 февраля 2019 года № 70/12-02 
 

Порядок 
рассмотрения Энгельсским городским Советом депутатов проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования город Энгельс 

 
1. Настоящий Порядок рассмотрения Энгельсским городским Советом депутатов 

проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и устанавливает процедуру 
рассмотрения Энгельсским городским Советом депутатов проектов муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

2. Проекты новых муниципальных программ, проекты изменений в муниципальные 
программы на следующий финансовый год и новый плановый период, а также проекты 
изменений в муниципальные программы на очередной финансовый год направляются в 
Энгельсский городской Совет депутатов исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области заблаговременно, до утверждения в установленном порядке 
муниципальной программы или внесения в соответствующую программу изменений, но не 
позднее дня направления в Энгельсский городской Совет депутатов проекта решения об 
утверждения бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области или внесения изменений в бюджет 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, и в сроки, установленные Регламентом Энгельсского городского 
Совета депутатов для внесения проектов решений Энгельсского городского Совета 
депутатов.  

3. Обязательными приложениями к проектам муниципальных программ, к проектам 
о внесении изменений в муниципальные программы являются: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности и основания 
разработки проекта муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную 
программу; 

2) финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения проекта 
муниципальной программы, проекта изменений, предлагаемых для внесения в 
муниципальную программу; 

3) сопоставительная таблица предлагаемых изменений в муниципальную программу; 
4) документы и (или) материалы, подтверждающие необходимость и 

целесообразность принятия муниципальных программ или внесения соответствующих 
изменений. 
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4. Проекты о внесении изменений в муниципальные программы не направляются на 
рассмотрение в Энгельсский городской Совет депутатов в случаях: 

1) перераспределения объема бюджетных ассигнований между мероприятиями 
муниципальной программы (в том числе введения новых мероприятий и исключения ранее 
предусмотренных) при условии сохранения общего объема бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы; 

2) изменения объема финансирования на реализацию муниципальной программы за 
счет средств областного (федерального) бюджета, средств юридических и физических лиц и 
средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

3) устранения технических ошибок; 
4) приведения муниципальной программы в соответствие с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, решениями Энгельсского 
городского Совета депутатов, заключениями органа внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 

5) изменения обоснования (экономического расчета) расходов на исполнение 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы); 

6) переноса невыполненных в полном объеме мероприятий по потребности, включая 
корректировку объемов финансирования, перечня мероприятий, показателей целей, задач и 
мероприятий муниципальной программы, на последующие годы реализации муниципальной 
программы. 

5. Проекты муниципальных программ, проекты о внесении изменений в 
муниципальные программы вместе с поступившими документами направляются в одну из 
комиссий Энгельсского городского Совета депутатов (далее по тексту - Комиссия) в 
соответствии с направлением ее деятельности. 

Вопрос о рассмотрении проектов муниципальных программ, проектов о внесении 
изменений в муниципальные программы включаются в повестку ближайшего заседания 
Комиссии. 

Для рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов о внесении 
изменений в муниципальные программы на заседание Комиссии могут быть приглашены: 

- руководители органов исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, являющиеся заказчиками муниципальных программ, разработчиками 
муниципальных программ или исполнителями муниципальных программ; 

- бюджетные и иные организации, являющиеся непосредственными участниками 
программных мероприятий или получателями бюджетных средств и средств иных 
источников на реализацию муниципальной программы; 

- представители органа внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

7. По результатам рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов о 
внесении изменений в муниципальные программы Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
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- рекомендовать исполнительно-распорядительному органу местного 
самоуправления, осуществляющему функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области утвердить муниципальную программу или внести предложенные 
изменения в муниципальную программу; 

- рекомендовать исполнительно-распорядительному органу местного 
самоуправления, осуществляющему функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области утвердить муниципальную программу или внести предложенные 
изменения в муниципальную программу с учетом замечаний и предложений Комиссии; 

- рекомендовать исполнительно-распорядительному органу местного 
самоуправления, осуществляющему функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области не утверждать муниципальную программу или предложенные 
изменения в муниципальную программу. 

8. В случае поступления в исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области решения Комиссии, указанного в абзацах третьем или четвертом 
пункта 7 настоящего Порядка, решение по окончательному варианту проекта 
муниципальной программы или предложениям о внесении изменений в муниципальную 
программу принимает лицо, осуществляющее руководство исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области путем принятия 
муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении 
изменений в муниципальную программу) либо направления соответствующего проекта 
ответственному исполнителю муниципальной программы на доработку. 

9. Нерассмотрение на очередном заседании Комиссии проекта муниципальной 
программы или проекта о внесении изменений в муниципальную программу, 
представленных при условии соблюдения требований, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 
Порядка, а также ненаправление решения Комиссии по результатам рассмотрения проекта 
муниципальной программы или проекта о внесении изменений в муниципальную программу 
в течении пяти рабочих дней, не является препятствием для утверждения соответствующей 
муниципальной программы, изменений в муниципальную программу лицом, 
осуществляющим руководство исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
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