ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№

Л

о внесении изменений в постановление администрации Белгородского района
Белгородской области от 30 сентября 2014 г. № 126
«Об утверясдении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Белгородского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области
от 17 декабря 2018 г. № 464-пп «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Белгородской области», Уставом муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области и в целях приведения правового акта
администрации Белгородского района в соответствие с нормативными правовыми
администрация
Белгородского
района
актами
области
Белгородской
постановляет:
1.
Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородско
области от 30 сентября 2014 г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского
района» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1, В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Белгородского района (далее - Порядок), утвержденном
п. 1 названного постановления:
1.1.1. Пункты 1.5. - 1.10. раздела 1 «Общие положения» Порядка считать
пунктами 1.6. - 1.11. Порядка.
1,1.2. Раздел 1 «Общие положения» Порядка дополнить пунктом
1.5. следующего содержания:
«1.5. Комитет экономического развития администрации Белгородского района
обеспечивает регистрацию новых МП Белгородского района, внесение изменений в
ранее утвержденные МП Белгородского района, а также ведение мониторинга в
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в
соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического
планирования и ведения федерального государственного реестра документов
стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631.».
1.1.3.
Пункт 1.6, раздела 1 «Общие положения» Порядка изложит
в следующей редакции:
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«1.6. Сроки реализации МП Белгородского района определяются
администрацией Белгородского района. В наименовании МП срок реализации МП не
указывается».
1.1.4. Пункт 1.11. раздела 1 «Общие положения» Порядка считать пунктом
1.12. Порядка.
1.1.5. Раздел 1 «Общие положения» Порядка дополнить пунктом
1.11. следующего содержания:
«1.11. МП может включать подпрограммы (основные мероприятия,
мероприятия), направленные на реализацию региональных (муниципальных)
проектов (программ), разработанных для достижения целей и целевых показателей,
содержащихся в документах стратегического планирования Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации - Белгородской области, указах Президента
Росеийской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской
Федерации, Правительства Белгородской области.».
1.1.6. Подпункт 3) пункта 2.1. раздела 2 «Требования к содержанию МП»
Порядка дополнить текстом следующего содержания:
«- сведения о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы (Форма 5 приложения № 2 к настоящему Порядку);».
1.1.7. В подпункте 1 пункта 2.2. раздела 2 «Требования к содержанию МП»
Порядка слова «форма 5» заменить словами «форма 6».
1.1.8. Пункт 5.5. раздела 5 «Внесение изменений и дополнений в МП» Порядка
изложить в следующей редакции:
«5.5. Внесение изменений в МП (подпрограмму) является основанием для
внесения изменений в план реализации МП.».
1.1.9.
Пункт 6.13. раздела 6 «Контроль за реализацией МП» Порядка изложит
в новой редакции:
«6.13. По результатам мониторинга МП администрация Белгородского района
принимает одно из следующих решений:
- об изменении на очередной финансовый год и плановый период объема
бюджетных ассигнований на ее реализацию;
- о продлении срока реализации МП или о досрочном прщфащении реализации
отдельных мероприятий и/или подпрограммы МП или МП в целом, начиная
с 1 января очередного финансового года;
- о дальнейшей реализации МП в плановом объеме.».
2. Формы 1, 2, 3 приложения 2 к Порядку изложить в новой редакции
(прилагаются).
3. Приложение 2 к Порядку дополнить формой 5 (прилагается).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район»
Белгородской области www.belm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на комитет экономического развития администрации Белгородского района
(Шеенко В.В.).

Глава администра
Белгородского ра

А.Т. Попков
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Приложение № 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Белгородского района
Форма 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
(мероприятий) муниципальной программы Белгородского района из различных источников финансирования
№

этап реализации муниципальной программы (

г.

г.)

(годы реализации)
Статус

1
Муни ципал ьная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприягие

л

Ф

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

2

3
Всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
иные источники
Всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
иные источники
Всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
иные источники

Общий объем
финансирования
(тыс. рублей)

4

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
муниципальной программы
второй год этапа
первый год этапа
реализации
реализации
муниципальной
муниципальной
программы
программы
6
7
5
# ♦ ^

Итого:
№
этапа
реализации
муниципальной
программы (годы
реализации)
8

Ф

Примечание: По форме 1 заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - это номер этапа реализации. Графа 4 «Общий объем финансирования (тыс, рублей)»
- формируется только по I этапу реализации муниципальной программы и включает в себя общий объем финансирования на период до 2025 года.
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Форма 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Белгородского района
№

г.

этап реализации муниципальной программы (

г.);

(годы реализации)
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

2

3
всего, в том числе:
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы, всего:
соисполнитель, всего:
Ш

Ф

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз, Пр ЦСР

4

5

6

ВР

Общий объем
финансирования
(тыс. рублей)

7

8

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
муниципалъной программы
второй год
первый год
этапа
этапа
реализации
реализации
муниципальной муниципальной
программы
программы
10
11
9
♦ • •

Итого:
№
этапа
реализации
муниципальной
программы
(годы
реализации)
12

Ф

участник, всего:
• « •

Подпрограмма 1

всего:
ответственный
исполнигель
подпро! раммы, всего:
участник, всего:
♦ ♦

т

Ф

Ф

Основное
мероприятие
Ф

Ф

исполнитель
мероприятия, всего:

« «

Примечание:
По форме 2 заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - это номер этапа реализации. Графа 8 «Общий объем финансирования (тыс. рублей)» - формируется
только по I этапу реализации муниципальной программы и включает в себя общий объем финансирования на период до 2025 года.
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Форма 3
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы
№

этап реализации муниципальной программы (

г.

г.):

(годы реализации)
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответстве нный
исполнитель,
(соисполнитель,
участник)

начало

завершение

1
1.

2
Муниципальная профамма
(цель)

3

4

5

1.1.

Подпрофамма 1

1.1.1.

Основное мероприятие

Хо
п.п.

т

щ щ

Срок реализации
(начало, завершение)

Вид
показателя

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам
реализации:
второй год
первый год этапа
реализации
этапа
реализации
муниципальной
программы
муниципальной
программы
9
8
10
•

6

7
Показатель 1
Показатель 2
Показатель N
Показатель 1
Показатель 2
Показатель N
Показатель 1
Показатель 2
Показатель N
Ф

#

•

•

Ф

Примечание:
По форме i заполняются таолицы на каждый этап реализации муниципальной профаммы, где J№- это номер этапа реализации.
В фафе 6 «Вид показателя» отражается вид показателя (профессирующий - П или рефессирующий - Р) в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу реализации
муниципальных профамм Белгородского района.
В фафе «Срок реализации (начало, завершение) отражается срок реализации каждого целевого показателя.
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Форма 5
Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы
X» п.п.
1
1.

1.1.

1.2.

Наименование показателя конечного
результата
2
Муниципальная программа
Показатель 1
Показатель 2
Показатель N
Подпрограмма 1
Показатель 1
Показатель 2
Показатель N
Подпрофамма N
Показатель 1
Показатель 2
Показатель N

Единица
измерения
3

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к показателю
4

Метод сбора информации
5

Временные характеристики
показателя
6

♦ * «

Примечание:
В графе 4 «Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю» - приводится формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей,
В графе 5 «Метод сбора информации» указывается один из методов сбора информации: периодическая отчетность; перепись; единовременное обследование (учет); бухгалтерская отчетность;
финансовая отчетность; социологический опрос; административная информация; * статистическая информация; прочие (указать),
* При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся: наименование формы, реквизиты акта, которым она утверждена.
В графе 6 «Временные характеристики показателя» указывается: периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату; показатель за период).

