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Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от 28.02.2017 № 188     
О внесении изменений в Порядок 
рассмотрения Шадринской город-
ской Думой проектов муниципаль-
ных программ и предложений о 
внесении изменений в муници-
пальные программы муниципально-
го образования - город Шадринск, 
утвержденный решением Шадрин-
ской городской Думы от 21.01.2016 
№ 36 

  
 В соответствии со статьями 31, 34 Устава муниципального образования - город 
Шадринск, Шадринская городская Дума решила: 
 
 1. Внести в Порядок рассмотрения Шадринской городской Думой проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы муниципального образования - город Шадринск, утвержденный решением 
Шадринской городской Думы от 21.01.2016 № 36 следующие изменения и дополнения: 
 1) пункт 1.3. статьи 1 Порядка после слов «статьи 3» дополнить словами 
«настоящего Порядка»; 
 2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
 
 «2. Направление в Думу проектов муниципальных программ 

 
 2.1. Администрация города Шадринска, в целях формирования проекта бюджета 
города Шадринска на очередной финансовый год и плановый период представляет в Думу, 
не позднее 1 ноября текущего финансового года: 
 1) перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
планируемых к включению в проект бюджета города Шадринска на очередной 
финансовый год и плановый период (согласно приложению № 1 к настоящему Порядку); 
 2) проекты вновь разработанных муниципальных программ, планируемых к 
включению в проект бюджета города Шадринска на очередной финансовый год и 
плановый период; 
 3) действующие муниципальные программы, планируемые к включению в проект 
бюджета города Шадринска на очередной финансовый год и плановый период в 
электронном виде. 
 2.2. Проект муниципальной программы направляется в Думу структурным 
подразделением Администрации города Шадринска, определенным ответственным 



исполнителем муниципальной программы и являющимся ответственным за разработку и 
реализацию муниципальной программы (далее - разработчик муниципальной программы) 
в виде проекта правового акта Администрации города Шадринска об утверждении 
муниципальной программы с сопроводительным письмом, а так же с приложением  
следующих документов: 
 1) пояснительная записка разработчика муниципальной программы, включающая в 
себя обоснование актуальности и значимости принятия муниципальной программы для 
социально-экономического развития города Шадринска; 
 2) финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы, 
содержащее расчеты предварительных объемов расходов на реализацию мероприятий 
программы. 
 2.3. Днем внесения проекта муниципальной программы в Думу считается день 
регистрации его в аппарате Думы. 
 2.4. Проект муниципальной программы, вместе с пакетом документов, указанных в 
пункте 2.2. настоящей статьи представляется в Думу на бумажном носителе и в  
электронном виде.»; 
 3) пункт 3.1. статьи 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «3.1. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу 
представляются Администрацией города Шадринска в Думу с сопроводительным 
письмом, приложением документов, указанных в пункте 2.2. статьи 2 настоящего 
Порядка, листом согласования, а также пояснительными записками (заключениями) (при 
наличии) комитета по экономике Администрации города Шадринска, Финансового отдела 
Администрации города Шадринска, правового отдела Администрация города Шадринска, 
поступившими разработчику муниципальной программы на этапе проведения экспертизы 
муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки и корректировки 
муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденного 
постановлением Администрации города Шадринска.»; 
 4) в пункте 3.3. статьи 3 Порядка слова «пакета документов» заменить словом 
«их»; 
 5) подпункт 2 пункта 3.4. статьи 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «2) с приведением объемов финансирования муниципальной программы в 
соответствие с ассигнованиями, утвержденными решением Думы о бюджете города 
Шадринска на ее реализацию;»; 
 6) статью 3 Порядка дополнить пунктом 3.5. следующего содержания: 
 «3.5. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу, вместе с 
пакетом документов, указанным в пункте 3.1. настоящей статьи представляются в Думу на 
бумажном носителе и в электронном виде.»; 
 7) пункт 4.4. статьи 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «4.4. Проект муниципальной программы, а также предложения о внесении 
изменений в муниципальную программу в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем 
их поступления председатель Думы направляет в Контрольную палату муниципального 
образования - город Шадринск  (далее - Контрольная палата) для составления заключения 
в рамках проведения финансово-экономической экспертизы.»; 
 8) пункт 4.5. статьи 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «4.5. Профильная постоянная комиссия рассматривает проект муниципальной 
программы и  (или) предложения о внесении изменений в муниципальную программу с 
участием: 
 1) руководителя структурного подразделения Администрации города Шадринска, 
являющегося разработчиком муниципальной программы; 
 2) председателя Контрольной палаты. 

В заседании профильной постоянной комиссии вправе принимать участие 
представитель Финансового отдела Администрации города Шадринска; представитель 
комитета по экономике Администрации города Шадринска; иные должностные лица, в 



чьи полномочия входят вопросы предлагаемого проекта муниципальной программы и  
(или) предложений о внесении изменений в муниципальную программу. 
 Перечень лиц, приглашенных к участию в заседании профильной постоянной 
комиссии Думы для рассмотрения проекта муниципальной программы и (или) 
предложений о внесении изменений в муниципальную программу, определяется 
председателями соответствующих профильных постоянных комиссий.»; 
 9) пункт 4.7. статьи 4 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
 «4) ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы.»; 
 10) в подпункте 2 пункта 4.8. статьи 4 Порядка слова «Думы» заменить словами 
«профильной постоянной комиссии»; 
 11) статью 4 Порядка дополнить пунктом 4.9. следующего содержания: 
 «4.9. Решение, указанное в пункте 4.8. настоящей статьи, оформляется протоколом 
профильной постоянной комиссии. 
 Решение принятое в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.8. настоящей статьи 
должно содержать предложения по доработке муниципальной программы или 
предложений о внесении изменений в муниципальную программу. 
 Решение принятое в соответствии с подпунктом 3 пункта 4.8. настоящей статьи 
должно содержать мотивированное обоснование признания таких программ или 
изменений нецелесообразными для принятия.». 
 Пункты 4.9. и 4.10. статьи 4 Порядка соответственно считать пунктами 4.10. и 
4.11.; 
 12) пункт 4.10. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
 «Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Думы о бюджете города Шадринска на очередной финансовый год и плановый период не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»; 
 13) пункт 4.11. изложить в следующей редакции: 
 «4.11. При принятии решения в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 4.8. 
настоящей статьи разработчик муниципальной программы и (или) предложений о 
внесении изменений в муниципальную программу имеет право: 
 1) вносить соответствующие изменения в проекты муниципальных программ, 
предложения о внесении изменений в муниципальные программы; 
 2) направлять в Финансовый отдел Администрации города Шадринска 
предложения о внесении изменений в проект решения Думы о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (о внесении изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год).»; 
  14) пункт 5.1. статьи 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «5.1. После утверждения Администрацией города Шадринска муниципальной 
программы, а также после принятия Администрацией города Шадринска правового акта о 
внесении изменений в муниципальную программу разработчик муниципальной 
программы направляет в Думу информацию, содержащую сведения об учете (не учете) 
рекомендаций профильной постоянной комиссии, принятых в соответствии с пунктом 4.8. 
статьи 4 настоящего Порядка.»; 
 15) в пункте 5.4. статьи 5 Порядка слова «, а также рассматривает представленную 
Администрацией города Шадринска ежегодную информацию о ходе реализации 
муниципальных программ» исключить; слово «возможность» заменить словом «право»; 
 16) пункт 5.4. статьи 5 Порядка дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 
 «Комитет по экономике Администрации города Шадринска ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за текущим финансовым годом, представляет в Думу информацию об 
итогах реализации муниципальных программ за предшествующий финансовый год.»; 
 17) пункт 5.5. статьи 5 Порядка исключить. 
 18) дополнить Порядок приложением  № 1 следующего содержания:  

 
 



 
«Приложение № 1 
к  Порядку рассмотрения 
Шадринской городской Думой 
проектов муниципальных 
программ и предложений о 
внесении изменений в 
муниципальные программы 
муниципального образования - 
город Шадринск 

 
Перечень 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
 планируемых к включению 

в проект бюджета города Шадринска на ______ год 
 

№ 
п/п 

Наименование  
программы 

Срок действия 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Объем 
финансирования 

тыс. руб. 

Предложения об 
изменениях 

(планируются/не 
планируются) 

      

      

      

 
 

Глава города Шадринска                                                           Л.Н. Новикова». 
2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и 

официального опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования - город Шадринск Курганской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

  
        Председатель                       Глава города Шадринска 
       Шадринской городской Думы  
  
         
       А.П. Черных           Л.Н. Новикова 


