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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  06 июля 2015 г.                                                                          № 1080
г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 08.07.2014 № 1040, от 14.10.2014 № 1604)



В целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования для решения вопросов местного значения, в том числе в сферах деятельности структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 08.07.2014 № 1040, от 14.10.2014 № 1604):
1.1. В пункте 1.3, дефисе 1 пункта 2.2, дефисе 3 подпункта 1 пункта 2.6, подпункте 1 пункта 3.2 слова «документы долгосрочного планирования» заменить словами «стратегия социально-экономического развития» в соответствующих падежах.
1.2. Изложить пункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. В муниципальные программы включаются все расходы субъектов бюджетного планирования, за исключением расходов на:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», обеспечение деятельности казенных учреждений. Заказчик муниципальной программы вправе отражать в муниципальной программемероприятия, реализация которых предусматривается за счет данных расходов, без указания объема финансирования;
- резервные фонды;
- процентные платежи по муниципальному долгу;
- проведение муниципальных выборов и местных референдумов;
- исполнение муниципальных гарантий;
- средства массовой информации;
- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений;
- членские взносы в ассоциации, союзы российских городов и другие организации;
- почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма;
- доплаты к пенсии за муниципальную службу;
- муниципальные гранты общественным организациям.
Расходы на доплаты к пенсии за муниципальную службу и муниципальные гранты общественным организациям подлежат включению в муниципальные программы, предлагаемые к финансированию с 2016 года.
Конкретизация расходов субъектов бюджетного планирования осуществляется в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету городского округа «Город Калининград», утверждаемыми приказом комитета экономики, финансов и контроля.».
1.3. Дополнить пункт 2.6 абзацем следующего содержания:
«При повторном рассмотрении муниципальной программы заключение готовится в течение 5 рабочих дней.».
1.4. Изложить пункт 2.9 в следующей редакции:
«2.9. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году, подлежат утверждению в месячный срок со дня вступления в силу решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
2. Из пункта 1.4 (в новой редакции) с 01 января 2016 года исключить слова:
«- доплаты к пенсии за муниципальную службу;
- муниципальные гранты общественным организациям.
Расходы на доплаты к пенсии за муниципальную службу и муниципальные гранты общественным организациям подлежат включению в муниципальные программы, предлагаемые к финансированию с 2016 года.».
3. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Постановление распространяется на правоотношения, связанные с реализацией муниципальных программ, возникшие с 01 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» Н.А. Дмитриеву. 


Глава городского округа                                                                         А.Г. Ярошук


