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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» августа 2017 г.

г. Старый Оскол

№ 3512

О внесении изменений в Порядок
разработки, формирования, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ Старооскольского городского
округа, утвержденный постановлением
администрации
Старооскольского
городского округа от 18 января 2016 года
№ 62
В целях совершенствования программно-целевого планирования в
Старооскольском городском округе, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского
городского округа Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок разработки, формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа,
утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского
округа от 18 января 2016 года № 62, следующие изменения:
1.1. В пункте 3.5 раздела 3 слова «информационно-аналитическим отделом
управления информации и массовых коммуникаций аппарата администрации
городского округа» заменить словами «информационно-аналитическим отделом
(пресс-службой) администрации городского округа».
1.2. В пункте 3.6 раздела 3 по тексту слова «в течение 15 рабочих дней»
заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
1.3. В пункте 3.7 раздела 3 по тексту слова «в течение 15 рабочих дней»
заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
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1.4. В пункте 3.8 раздела 3 по тексту слова «в течение 15 рабочих дней»
заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
1.5. В пункте 3.10 раздела 3 по тексту слова «в течение 5 рабочих дней»
заменить словами «в течение 3 рабочих дней».
1.6. В пункте 3.11 раздела 3 по тексту слова «Контрольно-ревизионную
комиссию Старооскольского городского округа» заменить словами «Контрольносчетную палату Старооскольского городского округа».
1.7. Пункт 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.12. С учетом замечаний и предложений, изложенных Контрольно-счетной
палатой Старооскольского городского округа, ответственный исполнитель
проводит в течение 3 рабочих дней со дня поступления заключения доработку
проекта муниципальной программы.».
1.8. В пункте 3.13 раздела 3 по тексту слова «в течение 5 рабочих дней»
заменить словами «в течение 3 рабочих дней».
1.9. Пункт 3.14 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.14. В целях рассмотрения проектов муниципальных программ Советом
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области (далее –
Совет депутатов городского округа) департамент по экономическому развитию
готовит предложение о рассмотрении предлагаемых к утверждению
муниципальных программ, подготовленных ответственными исполнителями, и
направляет его в Совет депутатов городского округа.
В аналогичной форме обеспечивается рассмотрение предложений о внесении
изменений в муниципальные программы.».
1.10. В пункте 3.15 раздела 3 по тексту слова «Контрольно-ревизионной
комиссией Старооскольского городского округа» заменить словами «Контрольносчетной палатой Старооскольского городского округа».
1.11. Пункт 3.18 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.18. Реализация
муниципальной
программы
осуществляется
в
соответствии с планом реализации, который разрабатывается ответственным
исполнителем ежегодно на очередной финансовый год.
План реализации, подготовленный по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку, утверждается распоряжением администрации городского
округа в течение 10 рабочих дней после утверждения муниципальной программы.
Проект распоряжения администрации городского округа об утверждении
плана реализации муниципальной программы в обязательном порядке
согласовывается с департаментом по экономическому развитию и управлением
делами и взаимодействия с органами местного самоуправления департамента по
организационно-аналитической и кадровой работе, с учетом применения
проектного подхода в рамках реализации постановления главы администрации
городского округа от 02 февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об
управлении проектами в Старооскольском городском округе.».
1.12. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму)
ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации
городского округа о внесении изменений в муниципальную программу
(подпрограмму) (далее – Проект изменений) в следующем порядке (приложение №
7 «Блок-схема процедуры внесения изменений в муниципальные программы в
связи с их приведением к основным параметрам утвержденного бюджета
Старооскольского городского округа»):
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5.4.1. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку Проекта
изменений. В случае внесения изменений в муниципальную программу,
основанием для разработки которых является подпункт 5 пункта 5.3, подготовка
Проекта изменений осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня вступления в
силу соответствующего решения Совета депутатов городского округа о бюджете
городского округа.
5.4.2. Ответственный исполнитель прилагает к Проекту изменений
пояснительную записку и сравнительный анализ вносимых изменений с
обязательным указанием действующих и предлагаемых к изменению значений,
отражая размер отклонений в абсолютном и относительном выражении по всем
позициям, давая пояснения по наиболее крупным планируемым изменениям.
5.4.3. Общественное обсуждение Проекта изменений осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Порядка.
5.4.4. Департамент финансов и бюджетной политики в течение 5 рабочих
дней со дня поступления Проекта изменений направляет ответственному
исполнителю заключение на представленный проект по вопросу соответствия
объема принимаемых расходных обязательств возможностям их финансового
обеспечения за счет средств бюджета городского округа, а также указывает
планируемое изменение финансирования по основным мероприятиям,
подпрограммам и муниципальной программе в целом, отражая размер отклонения
по всем позициям, давая пояснения по наиболее крупным планируемым
изменениям.
5.4.5. Департамент по экономическому развитию в течение 5 рабочих дней
со дня поступления Проекта изменений направляет ответственному исполнителю
заключение на представленный проект по вопросу взаимосвязи производимых
изменений в финансировании с изменениями показателей конечного и
непосредственного результатов по основным мероприятиям, подпрограммам и
муниципальной программе в целом, отражая размер отклонения по всем позициям,
давая пояснения по наиболее крупным планируемым изменениям.
5.4.6. Правовое управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления
Проекта изменений, согласно пункту 3.8 настоящего Порядка, направляет
ответственному исполнителю заключение на представленный Проект изменений.
5.4.7. Ответственный исполнитель при наличии положительных заключений
департамента финансов и бюджетной политики, департамента по экономическому
развитию, правового управления направляет Проект изменений в Контрольносчетную палату Старооскольского городского округа (далее – Контрольно-счетная
палата) для проведения финансово-экономической экспертизы.
5.4.8. Замечания
и
предложения
Контрольно-счетной
палаты
рассматриваются ответственным исполнителем в порядке и в сроки, установленные
пунктами 3.12, 3.13 настоящего Порядка.
5.4.9. Проект изменений при наличии положительных заключений
департамента финансов и бюджетной политики, департамента по экономическому
развитию, правового управления, с учетом финансово-экономической экспертизы,
проведенной Контрольно-счетной палатой, ответственный исполнитель направляет
в департамент по экономическому развитию в течение 1 рабочего дня со дня
получения заключения Контрольно-счетной палаты о проведении финансовоэкономической экспертизы.
5.4.10. Департамент по экономическому развитию готовит предложение о
рассмотрении предлагаемых к утверждению муниципальных программ,
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подготовленных ответственными исполнителями, для предоставления в Совет
депутатов городского округа.».
1.13. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. В целях наиболее объективной оценки эффективности реализации
муниципальных программ и исключения приравнивания плановых значений
показателей конечного и непосредственного результатов к фактическим, не
допускается уточнение (корректировка) планируемых значений показателей за
истекшие отчетные периоды.».
1.14. В пункте 6.4 раздела 6 по тексту слова «до 15 февраля» заменить
словами «до 01 апреля».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию
и начальника департамента финансов и бюджетной политики администрации
городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Приложение
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 22 » 08 2017 г. № 3512
Приложение № 7
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
Старооскольского городского округа

Блок-схема процедуры внесения изменений в муниципальные программы в
связи с их приведением к основным параметрам утвержденного бюджета
Старооскольского городского округа
Ответственный исполнитель готовит Проект изменений в соответствии с утвержденным решением о
бюджете городского округа

В течение
5 р.д.

Ответственный исполнитель обеспечивает проведение общественного обсуждения Проекта в форме
открытого размещения на официальном сайте администрации городского округа

В течение
15 к.д.

Ответственный исполнитель направляет подготовленный Проект изменений в департамент финансов и
бюджетной политики
Департамент финансов и бюджетной политики готовит и направляет ответственному исполнителю
заключение на Проект изменений

В течение
5 р.д.

Ответственный исполнитель направляет Проект изменений с заключением департамента финансов и
бюджетной политики в департамент по экономическому развитию
Департамент по экономическому развитию готовит и направляет ответственному исполнителю
заключение на Проект изменений

В течение
5 р.д.

Ответственный исполнитель направляет Проект изменений с заключениями департамента финансов и
бюджетной политики и департамента по экономическому развитию в правовое управление
Правовое управление готовит и направляет ответственному исполнителю заключение на Проект
изменений

В течение
5 р.д.

Ответственный исполнитель направляет Проект изменений с заключениями департамента финансов и
бюджетной политики, департамента по экономическому развитию, правового управления в Контрольносчетную палату
Контрольно-счетная палата направляет ответственному исполнителю заключение на Проект
изменений
Ответственный исполнитель направляет согласованный Проект изменений в департамент по
экономическому развитию для выработки единого предложения о рассмотрении и одобрении Советом
депутатов городского округа
Департамент по экономическому развитию готовит и направляет в Совет депутатов городского округа
предложение о внесении изменений в муниципальные программы
Совет депутатов городского округа рассматривает предложения о внесении изменений в
муниципальные программы
Ответственный исполнитель направляет Проект изменений на подпись главе администрации
Старооскольского городского округа

В течение
1 р.д.

